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В мероприятии при-
няли участие 130 при-
зывников из всех районов 
Западного округа, в том 
числе 10 из района Ново-
Переделкино.

- Дорогие ребята! 
Вы находитесь на тер-
ритории прославленной 
воинской части, - обра-
тился к ним с трибуны 
глава муниципального 
округа Ново-Переделки-
но, председатель район-
ной призывной комиссии 
Э.М. Макаренко. – Сегод-
ня вы увидите, как живут 
наши воины, чему можно 
обучиться в армии. Же-
лаю вам по настоящему 
прочувствовать жизнь 
солдата, чтобы подгото-
виться к службе в армии. 
Знаю, что многие из вас 
подходят к этому серьез-
но. На днях мы проводили 
в нашем районе военно-
спортивную игру, и мне 
очень приятно видеть 
здесь команду победите-
лей! Желаю, чтобы все вы 
также серьезно относи-
лись к защите своего Оте-
чества, готовясь к службе 
в Вооруженных силах».

Напутственные слова 
призывникам с трибуны 
также сказали начальник 
отдела военного комис-
сариата Москвы по Кун-
цевскому району ЗАО Ан-
дрей Викторович Светов, 
представитель духовен-
ства священник Влади-
мир Манзюк-Ильницкий 
из храма Живоначальной 
Троицы в Троицком-Голе-
нищеве и другие.

На окружном Дне 
призывника присутство-
вал замглавы управы рай-
она Ново-Переделкино, 

заместитель председате-
ля призывной комиссии 
О.В. Илларионов. Он под-
черкнул, что настоящий 
мужчина должен быть 
всегда готов встать на за-
щиту Отечества, и такие 

поездки очень важны для 
ребят, которым предсто-
ит служить через год – 
другой.

После окончания тор-
жественной части ребят 
разбили на небольшие 
группы и провели с ними 
экскурсии по воинской 
части, показали казармы 
и рассказали о распо-
рядке дня солдат. Также 
допризывники смогли 
увидеть парк военной 
техники и побывать в му-
зее боевой славы Канте-
мировской дивизии.

Вместе с будущими 
армейцами, воспитанни-
ками Государственного  
бюджетного учреждения 
«Берег надежды», на День 
призывника приехал их 
наставник, военнослужа-
щий в запасе Александр 
Михайлович Горбачев.

Он рассказал о сво-
ем отношении к армии. 
«Армия ведь для того, 
- убежден он, - чтобы 
солдат научился себе 
жизнь сохранять. Сохра-

нив свою, он и другим ее 
сохранит. Для родителей 
один год в армии - это 
долгий срок службы, а 
для военного совсем не-
много. Каждый мужчина 
должен здесь побывать и 

осознать, в чем его долг 
перед Родиной».

«Мне кажется, что та-
кие мероприятия очень 
важны, - продолжает он 
свою мысль, - обратите 
внимание, как мальчишки 

стоят, шушукаются, а ве-
чером еще больше будут 
делиться впечатлениями, 
так как изначально ребята 
воспитаны на играх в сол-
датиков!».

После посещения 
выставки образцов во-
оружения всех гостей 
приглашают в столовую. 
Выбор блюд радует. Са-
латы на выбор - в виде 
шведского стола. Есть и 
любимая гречневая каша 

солдат, и картошка, ту-
шенная с мясом. По до-
роге домой ребята поде-
лились впечатлениями о 
посещении Кантемиров-
ской дивизии.

Для учащегося кол-
леджа № 47 Георгия Мге-
ладзе служба в армии 
- это священная обязан-
ность каждого мужчины. 
«Когда-то за нас проли-
вали кровь, - говорит он, 
- и мы должны научить-
ся отстаивать интересы 
своей страны. Здесь нам 
показали, с чем могут 
столкнуться будущие 
солдаты, в каких условиях 
живут». 

К нашему разговору 
присоединяется Алек-
сандр Марченков, уча-
щийся школы № 1437: 
«Главное для солдата 
- это желание служить. 
Он должен быть смелым, 

сильным, мужественным, 
и тогда сможет защитить 
кого угодно! Мой люби-
мый школьный предмет 
– ОБЖ (основы безопас-
ности жизни). Раньше 
увлекался баскетболом 
и футболом, но сейчас 
готовлюсь к государ-
ственному экзамену. Эта 
поездка мне интересна. 
Я хочу стать автомехани-
ком. Мне очень нравится 
копаться в машинах, а 

раньше даже не знал, что 
такое ВАЗ».

Еще один воспитан-
ник центра «Берег на-
дежды» Павел Кочетов 
говорит: «Мне нравится, 
что нам стараются пока-
зывать армейскую жизнь. 
Этим летом мы побыва-
ли в 106-й воздушно-де-
сантной дивизии. И я по-
нял, что хотел бы в ВДВ 
служить. Мой дедушка 
рассказывал мне очень 
многое об армии, а еще о 
том, что дисциплина у них 
суровая была. Я мечтаю о 
мирной профессии – хочу 
стать сначала поваром, а 
потом и шеф-поваром».

К нашей беседе при-
соединяются два друга - 
Андрей Малышев и Иван 
Теменюк. Андрей говорит, 
что для него армия – это 
прежде всего подготовка 
к жизни.

«У солдата должно 
быть крепкое здоровье, 
сила воли и сноровка, 
чтобы быть полезным Ро-
дине», – убежден он.

Андрею интересно 
все об армейской жизни, 
он хочет знать, чем живут 
солдаты. Андрей мечтает 
стать актером. Сюда он 
приехал второй раз и го-
ворит, что каждый раз от-
крывает для себя что-то 
новое.

Для его друга Ива-
на, учащегося колледжа 
№ 38, «побывать в армии»  
тоже интересно. Он счи-
тает, что солдат должен 
быть мужественным, от-
важным, спортивным и 
образованным. В каких 
войсках хотел бы служить, 
он еще не определил-
ся, считает, что есть еще 
время об этом подумать, 
но убежден, что каждый 
мужчина должен пройти 
этот путь.

Было очень приятно 
и радостно слышать то, 
о чем говорили ребята. 
Можно быть спокойной 
за них. Их педагогам и 
наставникам удалось 
воспитать в них самое 
главное – любовь к своей 
Родине.

Яна СИЛАКОВА

В армию на экскурсию

Мужественный
поступок

День призывникаГерои среди нас

Окружной День призывника прошел 21 ноября 
на базе 4-й гвардейской Кантемировской 
ордена Ленина Краснознаменной 
им. Юрия Владимировича Андропова 
танковой дивизии в городе Наро-Фоминске. 

Все могло бы закончиться 
трагедией, если бы рядом 
с тонущей девочкой 
не оказался ученик 
6«А» класса ГБОУ СОШ №1437 
Виталий Мельников.

Беда случилась 18 ноября в 14 часов 15 минут 
на пруду возле школы, в которой Виталий учит-
ся. Услышав крики о помощи он, не раздумывая, 
бросился в ледяную воду ради спасения тонуще-
го ребенка. Ломая лед руками, стал пробираться 
к девочке. Когда Виталий взял ее на руки и на-
правился к берегу, вода доставала ему уже до 
пояса…

На берегу девчонка продолжала плакать, по-
казывая рукой назад, где погружался в воду ее 
ранец с учебниками. Не задумываясь, школьник 
снова шагнул в ледяную воду, теперь уже за ран-
цем.

А из школы уже спешили на помощь друзья 
Виталия и педагоги... В помещении девочку – уче-
ницу третьего класса одной из школ Ново-Пере-
делкино - и ее спасителя согрели, напоили горя-
чим чаем. Срочно связались с родителями.

Позже папа девочки заходил в школу и попро-
сил номер телефона родителей Виталия, чтобы 
поблагодарить за спасение своей дочери.

НЕОКРЕПШИЙ ЛЕД ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ

Управление по ЗАО ГУ МЧС России по г. Мо-
скве напоминает о том, что категорически запре-
щается испытывать прочность льда ударом ноги 
или прыжками. В этом случае можно сразу прова-
литься под лед. Нельзя выходить на лед в одиночку 
и в темное время суток.

Убедительная просьба к родителям: не от-
пускайте детей на лед без присмотра, чтобы избе-
жать трагедии.

Управление по Западному округу Главного 
управления МЧС России по г. Москве предупреж-
дает всех жителей округа об опасности выхода на 
неокрепший лед. Нарушение мер безопасности 
приводит к трагическим последствиям! В случае 
происшествия звоните по телефонам 101, 112. 

Управление по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

МЧС предупреждает
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Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве № 94 от 11 ноября 2014 г. 

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в го-

роде Москве «О бюджете муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюд-
жете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов от 
10.12.2013 № 89, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ново-Передел-
кино в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов № 74 от 08.10.2013, Совет 
депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в 
городе Москве «О бюджете муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов» (приложение 1).

2. Утвердить бюджет муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2015 
год:

2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве в сумме 16 327,9 тыс. руб.;

2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Мо-
скве в сумме 16 327,9 тыс. руб. – по направлениям общегосударственные вопросы 12 084,1 тыс. руб., 
культура и кинематография 2200,0 тыс. руб., средства массовой информации 2043,8 тыс. руб.

3. Вынести проект решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в 
городе Москве «О бюджете муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов» на публичные слушания для обсуждения с жителями 
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 10 декабря 2014 года с 17.00 до 
18.00 по адресу: г. Москва, ул. Лукинская, д. 1, корп. 1 (помещение ТКС «Ново-Переделкино»).

4. Утвердить рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве «О бюд-
жете муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» (приложение 2).

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа.

6. Направить проект решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в 
городе Москве «О бюджете муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов» в Контрольно-счетную палату города Москвы.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Ново-Переделкино 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 11.11.2014 г. № 94

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ _____________ № _______

О бюджете муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюд-
жете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов от 
10.12.2013 № 89, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ново-Передел-
кино в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов от 08.10.2013 № 74, Совет 
депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2015 и 
плановый период 2016 и 2017 годов по следующим показателям:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве на 2015 год:

1.1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве в сумме 16 327,9 тыс. руб.

1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве в сумме 16 327,9  тыс. руб.

1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве на 2016 год и 2017 год:

1.2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве на 2016 год в сумме 16 445,8 тыс. руб. и на 2017 год в сумме 20 410,6 
тыс. руб.

1.2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве на 2016 год в сумме 16 445,8 тыс. руб. и на 2017 год в сумме 20 410,6  тыс. руб.

1.3. Доходы бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве:
1.3.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Мо-

скве в суммах согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе Москве согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы ап-

парата Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

1.3.3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Но-
во-Переделкино в городе Москве согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.4. Расходы бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве:
1.4.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Мо-

скве по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию.

1.4.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
3. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депута-

тов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.

4. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению опе-
раций по исполнению бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, а 
также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Феде-
рального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом 
Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Департаменту 
финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Ново-Переделкино 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 «____»___________2014 г. № _____

Доходы бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов

Код бюджетной 
классификации  Наименование показателей 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Сумма (тыс. руб.)
101 00 000 00 0000 000 Налоговые доходы 16 327,9 16 445,8 20 410,6 
 в том числе:

101 02 010 01 0000 110 

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

15 148,0  15 265,8 19 230,6  

101 02 020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц,  занимающихся частной практикой, 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

129,9 130,0  130,0 

101 02 030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

1 050,0  1 050,0  1 050,0  

ВСЕГО ДОХОДОВ: 16 327,9 16 445,8 20 410,6

 Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве от «____»___________2014 г. № _____

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджетаглавного 
админ. 

доходов
доходов бюджета

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве

900 116 900 30 03 0000 140

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

900 117 01 030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 113 02 993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

900 116 23 031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 116 32 000 03 0000 140

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

900 117 05 030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 219 03 000 03 0000 151

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

900 207 03 000 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 208 03 000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения 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 та-
кого возврата  и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 202 04 999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

  Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино
 в городе Москве  от «____»___________2014 г. № _____

Перечень главных администраторов доходов бюджета аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов

Код главного администратора Наименование главного администратора доходов 

182 Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве,

в том числе:

  182 1 01 02 010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

  182 1 01 02 030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

 182 1 01 02 020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от  осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской Федерации
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О 11 ноября 2014 года состоялось внеочередное заседание Совета депутатов

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
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О Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино

 в городе Москве  от «____»___________2014 г. № _____
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ново-Пере-

делкино в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование показателей Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной 
классификации

Изменение остатков средств 01050201030000 510
Поступление на счета бюджета 01050201030000 610

 Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино
 в городе Москве   от «____»___________2014 г. № _____

Функциональная структура расходов бюджета муниципального округа Ново-Пере-

делкино в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

  Наименование кодов бюджетной классификации  раз-
дел

 под-
раз-
дел

2015 г. 2016 г. 2017 г.

сумма (тыс. рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 01 00 12084,10 12084,10 16048,90
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и му-
ниципального образования 01 02 1443,50 1443,50 1443,50

Руководство и управление в сфере установленных функций местного 
самоуправления 01 02 1443,50 1443,50 1443,50

Глава муниципального образования (расходы на содержание руково-
дителя муниципального образования - фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы)

01 02 1280,80 1280,80 1280,80

Глава муниципального образования (расходы на содержание руково-
дителя муниципального образования СКЛ) 01 02 126,70 126,70 126,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 36,00 36,00 36,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 218,40 218,40 218,40

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 03 218,40 218,40 218,40

Функционирование представительных органов местного самоуправ-
ления 01 03    

в том числе:      
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования (расходы на оплату проезда депутатов муници-
пального Собрания) 

01 03 218,40 218,40 218,40

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов РФ, местных администра-
ций

01 04 10292,90 10292,90 10292,90

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 04 10292,90 10292,90 10292,90

Функционирование исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального образования (муниципалитета) 01 04 10292,90 10292,90 10292,90

в том числе:      
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских му-
ниципальных образований в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значения (расходы на содер-
жание муниципальных служащих)

01 04 10292,90 10292,90 10292,90

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских му-
ниципальных образований в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значения (расходы на содер-
жание муниципальных служащих - фонд оплаты труда и страховые 
взносы) 

01 04 3063,00 3063,00 3063,00

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских му-
ниципальных образований в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значения (расходы на содер-
жание муниципальных служащих - СКЛ, юбилей, выход на пенсию) 

01 04 1076,30 1076,30 1076,30

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских му-
ниципальных образований в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значения (расходы на содер-
жание муниципальных служащих на закупку прочих работ, услуг) 

01 04 5348,50 5348,50 5348,50

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских му-
ниципальных образований в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значения (расходы на оплату 
пенсии + СКЛ+ медицина 2-х пенсионеров)

01 04 800,10 800,10 800,10

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских му-
ниципальных образований в части содержания муниципальных слу-
жащих 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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   3964,80
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы 01 07   3964,80

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,30 129,30 129,30
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 01 13    
 - оплата годового взноса в АМО г. Москвы   129,30 129,30 129,30
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2200,00 2317,90 2317,90
Другие вопросы в области культуры,  кинематографии, средств мас-
совой информации 08 04 2200,00 2317,90 2317,90

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, законодательной 
и исполнительной власти 08 04 2200,00 2317,90 2317,90

Государственная поддержка в сфере культуры, 08 04 2200,00 2317,90 2317,90
кинематографии и средств массовой информации      
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 2043,80 2043,80 2043,80
Периодическая печать и издательства 12 02 1660,00 1660,00 1660,00
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 12 02 1660,00 1660,00 1660,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 383,80 383,80 383,80
Другие вопросы в области средств массовой информации (прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд )

12 04 383,80 383,80 383,80

ИТОГО РАСХОДЫ: 16327,90 16445,80 20410,60

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино
 в городе Москве  от «____»___________2014 г. № _____

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ново-Передел-

кино в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

  Наименование кодов бюджетной классификации Код 
вед

раз-
дел

под 
раз-
дел

 ЦСР ВР
2015 г. 2016 г. 2017 г.

Сумма (тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 12 084,1 12 084,1 16 048,9
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования  01 02  1 443,5 1 443,5 1 443,5

Глава муниципального образования 900 01 02 31А0101  1 443,5 1 443,5 1 443,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

900 01 02 31А0101 121 1 280,8 1 280,8 1 280,8

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 02 31А0101 122 126,7 126,7 126,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 02 31А0101 244 36,0 36,0 36,0

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

900 01 03  218,4 218,4 218,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 900 01 03 31А0102  218,4 218,4 218,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31А0102 244 218,4 218,4 218,4

Функционирование Правительства РФ, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъ-
ектов РФ, местных администраций

900 01 04   10 292,9 10 292,9 10 292,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 900 01 04   10 292,9 10 292,9 10 292,9

Функционирование исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования (муници-
палитета)

900 01 04 31Б0105  10 292,9 10 292,9 10 292,9

Обеспечение деятельности муниципалитетов вну-
тригородских муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения (расходы на содержа-
ние муниципальных служащих)

900 01 04 31Б0105  10 292,9 10 292,9 10 292,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

900 01 04 31Б0105 121 3 063,0 3 063,0 3 063,0

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

900 01 04 31Б0105 122 1 076,3 1 076,3 1 076,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0105 244 5 348,5 5 348,5 5 348,5

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств 900 01 04 31Б0105 321 800,1 800,1 800,1

Уплата прочих налогов, сборов 900 01 04 31Б0105 852 5,0 5,0 5,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07     3 964,8
Проведение выборов депутатов Совета депутатов 
муниципальных округов города Москвы 900 01 07 35А0101    3 964,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 07 35А0101 244   3 964,8

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   129,3 129,3 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных образований города Москвы 900 01 13 31Б0104  129,3 129,3 129,3

Уплата прочих налогов, сборов  900 01 13 31Б0104 852 129,3 129,3 129,3
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00   2 200,0 2 317,9 2 317,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04   2 200,0 2 317,9 2 317,9
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, за-
конодательной и исполнительной власти 900 08 04 35Е0105  2 200,0 2 317,9 2 317,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35Е0105 244 2 200,0 2 317,9 2 317,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00   2 043,8 2 043,8 2 043,8
Периодическая печать и издательства 900 12 02   1 660,0 1 660,0 1 660,0
Периодические издания, учрежденные органами за-
конодательной и исполнительной власти 900 12 02 35Е0103  1 660,0 1 660,0 1 660,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35Е0103 244 1 660,0 1 660,0 1 660,0

Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 900 12 04   383,8 383,8 383,8

Периодические издания, учрежденные органами за-
конодательной и исполнительной власти 900 12 04 35Е0103  383,8 383,8 383,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е0103 244 383,8 383,8 383,8

ИТОГО РАСХОДЫ: 16 327,9 16 445,8 20 410,6
 

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве от 11 ноября 2014 г. № 94

Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний по проекту ре-

шения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

«О бюджете муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов»

Руководитель рабочей группы: Шатова Е.Л., депутат Совета депутатов.
Заместитель руководителя рабочей группы: Волчок Л.А., депутат Совета депутатов.
Члены рабочей группы комиссии:
Баринова А.К., депутат Совета депутатов;
Макаренко Э.М., депутат Совета депутатов.
Секретарь рабочей группы:
Высоченко А.А., начальник организационно-правового отдела аппарата Совета депутатов.

Решение Совета депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве от 11 ноября 2014 № 91

О проекте межевания территории квартала, ограни-

ченного Боровским шоссе, Новопеределкинской улицей, 

Новоорловской улицей, улицей Шолохова (том 33)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», ст. 3 Устава му-
ниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве и 
обращением Государственного унитарного предприятия «Науч-
но-исследовательский и проектный институт Генплана Москвы» 
№ ГП-03-5550/14 от 15 октября 2014 года Совет депутатов 
принял решение:

1. Принять к сведению и одобрить без предложений и до-
полнений проект межевания территории квартала, ограничен-
ного Боровским шоссе, Новопеределкинской улицей, Новоор-
ловской улицей, улицей Шолохова (том 33).

2. Направить настоящее решение в окружную комиссию по 
вопросам градостроительства, землепользования и застрой-

ки при Правительстве Москвы в Западном административном 
округе города Москвы, управу района Ново-Переделкино в го-
роде Москве.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального округа Ново-Переделкино 
www.np-mos.ru.

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального округа Ново-Переделкино в го-
роде Москве Макаренко Э.М.

Решение Совета депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве от 11 ноября 2014 г. № 92

О проекте межевания территории квартала, ограни-

ченного улицей Лукинской, водоохранной зоной реки Але-

шинка, внутриквартальным проездом (том 36)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», ст. 3 Устава му-

ниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве и 
обращением Государственного унитарного предприятия «Науч-
но-исследовательский и проектный институт Генплана Москвы» 
№ ГП-03-5548/14 от 15 октября 2014 года Совет депутатов при-
нял решение: 

1. Принять к сведению и одобрить без предложений и до-
полнений проект межевания территории квартала, ограничен-
ного улицей Лукинской, водоохранной зоной реки Алешинка, 
внутриквартальным проездом (том 36).

2. Направить настоящее решение в окружную комиссию по 
вопросам градостроительства, землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы в Западном административном 
округе города Москвы, управу района Ново-Переделкино в го-
роде Москве.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального округа Ново-Переделкино 
www.np-mos.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального округа Ново-Переделкино в го-
роде Москве Макаренко Э.М.
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12+ 
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО: 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ВЕДОМОСТИ

Межрайонной прокуратурой проведен 

анализ и обобщение работы поднад-

зорных правоохранительных органов по 

профилактике, выявлению, раскрытию 

преступлений, совершенных в обще-

ственных местах.

Установлено, что всего в общественных местах на 
территории районов Солнцево, Ново-Переделкино, Вну-
ково за первое полугодие 2014 года совершено 712 пре-
ступлений, что на 49 меньше, чем за первое полугодие 
2013 года - 761.

Несмотря на снижение числа совершенных престу-
плений, работа поднадзорных правоохранительных орга-
нов в данной сфере проводится недостаточно в связи с 
тем, что раскрываемость такой категории преступлений 
также значительно снижена и составила 32,4 %, в 2013 
году раскрываемость составила 40,0 %.

Следует отметить, что на треть возросло количество 
зафиксированных фактов совершения преступлений ли-
цами, находящимися в состоянии алкогольного опьяне-
ния или наркотического возбуждения, - 49, в 2013 году 
выявлено 31 преступление.

Установлено, что подавляющее большинство престу-
плений, совершаемых в общественных местах лицами, 
находящимися в состоянии алкогольного опьянения или 
наркотического возбуждения, являются преступления 
против собственности граждан и организаций (кражи, 
грабежи), также около 20 % преступлений такой катего-
рии составляют преступления против жизни и здоровья 
граждан (причинение побоев, различной тяжести вреда 
здоровью).

Проведенный анализ показал, что среди причин сло-
жившейся ситуации наблюдаются ненадлежащая работа 
подразделений патрульно-постовой службы полиции, 
участковых уполномоченных полиции, низкая эффектив-
ность работы поднадзорных ОМВД России по привлече-
нию охранных структур, а также общественных пунктов 
охраны правопорядка.

Кроме того, межрайонная прокуратура отмечает, 
что, в свою очередь, населению следует взвешенно 
подходить к организации досуга, а именно, исклю-
чить факты употребления алкогольных напитков в 
общественных местах, отдавать предпочтение спор-
тивным мероприятиям и семейному времяпрепро-
вождению.

В целях укрепления законности по недопущению пре-
ступной деятельности, в том числе в общественных ме-
стах, на улицах, межрайонной прокуратурой обеспечен 
постоянный контроль за работой поднадзорных ОМВД 
России в данной сфере, усилена работа по координации 
деятельности правоохранительных органов.

Д.А. ГУСЬКОВ, старший помощник

Солнцевского межрайонного прокурора г. Москвы

Прокурор разъясняет

Военно-патриотическое воспитание

Объявления

Решение Совета депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве от 11 ноября 2014 года № 93

О проекте межевания территории квартала, ограни-

ченного улицей Скульптора Мухиной, Чоботовской ули-

цей, Боровским шоссе, улицей Шолохова (том 39)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», ст. 3 Устава 
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
и обращением Государственного унитарного предприятия 
«Научно-исследовательский и проектный институт Генплана 
Москвы» № ГП-03-5591/14 от 20 октября 2014 года Совет 
депутатов принял решение: 

1. Принять к сведению и одобрить без предложений и 
дополнений проект межевания территории квартала, огра-
ниченного улицей Скульптора Мухиной, Чоботовской ули-
цей, Боровским шоссе, улицей Шолохова (том 39).

2.  Направить настоящее решение в окружную комис-
сию по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы в Западном адми-
нистративном округе города Москвы, управу района Ново-
Переделкино в городе Москве.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального округа Ново-Переделкино 
www.np-mos.ru.

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

15 ноября в районе 
Ново-Переделкино 
по инициативе депутатов 
прошел межрайонный День 
призывника. Более 100 
подростков из Западного 
округа в возрасте от 14 до 
16 лет стали участниками 
военно-спортивной игры 
«Ответный удар», которая 
показала уровень их 
навыков по выживанию.

Ответный удар

Сначала ребята и их на-
ставники собрались у обе-
лиска Воинской славы на 
ул. Лукинской, где состоялся 
митинг. Напутственное слово 
произнес настоятель хра-
ма Воскресения Христова в 
Толстопальцеве, ответствен-
ный за молодежную работу 
в Западном викариатстве 
города Москвы, священник 
Димитрий Кузьмичев. Перед 
призывниками также высту-

пил глава муниципального 
округа Ново-Переделкино 
Э.М. Макаренко. Участники 
мероприятия почтили память 
погибших воинов и возложи-
ли цветы к обелиску.

Сразу после митинга в 
лесном массиве началась 
военно-спортивная игра 
«Ответный удар».

- Эта игра очень похо-
жа на «Зарницу», которая 
когда-то была популярной в 
нашей стране, - считает гла-

ва муниципального округа 
Эрнест Макаренко. А воз-
рождение традиций связа-
но с тем, что состязания по 
военно-прикладным видам 
спорта призваны подгото-
вить молодых людей к служ-
бе в Вооруженных силах 
и развить их физически.

По словам руководителя 
одинцовского поискового от-
ряда «Китеж» Антона Кузне-
цова, для ребят подготовили 

не запредельно сложный, 
упрощенный маршрут, но 
задания интересные: ме-
тание гранаты, стрельба по 
мишени из пневматического 
оружия, ориентирование на 
местности, определение на 
глаз расстояния до удален-
ного ориентира, вязание уз-
лов различными способами, 
оказание первой помощи 
«раненым».

Все этапы игры ребята 
проходили самостоятельно, 

без помощи своих педаго-
гов. На руках только рюкзак 
со спецсредствами, кар-
та и желание победить. На 
каждом этапе они получали 
баллы, которые потом сум-
мировались.

В соревнованиях уча-
ствовали 13 команд, в том 
числе из Внуково,  Солнцево, 
Ново-Переделкино, а также 

молодежная команда «Геор-
гиевцы» из храма Архангела 
Михаила в Тропареве.

Первое место заняла 
команда ГБУ ЦССВ «Берег 
надежды». Ребятам вручили 
кубок и грамоту, а также ком-
пасы каждому члену коман-
ды. Остальным участникам 
подарили складные туристи-
ческие наборы и походные 
фонари, а также вручили па-
мятные значки и грамоты.

Еще одним подарком 
для юношей и девушек, ко-
торые участвовали в игре, 
стало яркое и красочное 

выступление клуба исто-
рической реконструкции 
«Вольная дружина «Яро-
вит». Члены клуба показали 
ребятам доспехи древних 
воинов, продемонстриро-
вали тактические приемы 
ведения старинного боя 
с применением холодно-
го оружия, рассказали об 
устройстве лагеря.

Победители военно-

спортивной игры «Ответ-

ный удар»:

1-е место – команда 
«Штурмовик» (ГБУ ЦССВ 
«Берег надежды») - 133 
очка;

2-е место – команда 
«Юный патриот России» (ГБОУ 
СОШ № 1467) - 123 очка;

3-е место – команда 
«Юные спасатели» (ГБОУ 
СОШ № 14) - 108 очков.

Поздравляем победи-

телей!

Татьяна РАДЧЕНКО

Фото Ильи МАКАРЕНКО

Заработная плата сотрудников от 38 000 рублей и выше 
в зависимости от занимаемой должности, специального 
звания и выслуги лет. Выплачивается материальная помощь 
в размере одного оклада денежного содержания к отпуску. 
Оплачивается проезд на общественном транспорте. Еже-
годный отпуск – от 40 суток. 

Предоставляется возможность для поступления и бес-
платного обучения на очных, заочных и вечерних отделениях 
высших учебных заведений МВД России.

Сотрудники, имеющие выслугу не менее 10 лет, имеют 

право на единовременную социальную выплату для приоб-
ретения или строительства жилого помещения.

Сотрудники, имеющие выслугу 20 лет и более, имеют 
право на пенсию по линии МВД. В выслугу лет засчитывает-
ся время обучения (очная форма) до поступления на службу 
в высших учебных заведениях, служба в ВС РФ.

Мы ждем вас в Отделе МВД России по району Ново-

Переделкино г. Москвы по адресу: г. Москва, 

ул. Шолохова, д. 5 «а», кабинет 19. Тел: 8 495 731-88-41 

(Группа по работе с личным составом).

Отдел МВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы приглашает на службу 

в органы внутренних дел граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет на вакантные должности 

участковых уполномоченных полиции и полицейских патрульно-постовой службы
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