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Мероприятие День памяти 
было неслучайно организова-
но в один из декабрьских дней. 
Именно в этом месяце начались 
две кровопролитные войны: 
в Афганистане и Чечне, которые 
впоследствии получили офици-
альное название локальных во-
оруженных конфликтов. 

В Ново-Переделкино уста-
новлен закладной камень, 
у которого ежегодно собира-
ются родители и вдовы во-
еннослужащих из Солнцево, 
Ново-Переделкино и Внуково, 
погибших в Афганистане, Анго-
ле и Чечне. На митинги, чтобы 
почтить память погибших зем-
ляков, всегда приходят жители 
района, школьники. Вот и в этот 
раз в День памяти к закладно-
му камню пришли учащиеся из 
школ № 1014 и № 1017.

Перед собравшимися вы-
ступили глава муниципального  
округа Эрнест Мануелович Ма-
каренко, руководитель испол-
кома местного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» района 
Ново-Переделкино Светлана 
Алексеевна Крейнес, заме-
ститель председателя Совета 
ветеранов района Ново-Пере-
делкино Геннадий Иванович 
Липин. 

Во всех выступлениях зву-
чали слова благодарности 
родителям за подвиг детей, 
патриотизм, а еще говорили о 
том, что у оставшихся в живых 
навсегда останется светлая па-
мять о погибших. 

Эрнест Мануелович Ма-
каренко напомнил о сложной 
обстановке в мире, о том, что 
сейчас как никогда опять чув-
ствуется дыхание войны и мы 
не должны забывать ни уроков 
истории, ни своего прошлого. 

К памятнику были возложены 
цветы и венки от управ районов 
Ново-Переделкино, Солнцево и 
Внуково, депутатов  Московской 
городской Думы Александра Бо-
рисовича Милявского и Антона 
Рафаэльевича Палеева,  сослу-
живцев погибших. 

День памяти проводится 
ежегодно. В программе это-
го мероприятия – посещение 
кладбищ, где захоронены по-

гибшие военнослужащие, по-
минальная служба в храме 
Благовещения в Ново-Передел-

кино, концерт-реквием и поми-
нальный стол для родителей и 
вдов. Исполком местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» района Ново-Переделки-
но благодарит за организацию 
председателя правления мест-
ного общественного фонда 
поддержки ветеранов и инва-
лидов локальных войн, военных 
конфликтов и Воруженных сил 
в Западном административ-
ном округе «Лига ветеранов», 
депутата Совета депутатов 
муниципального округа Ново-
Переделкино Владимира Алек-
сандровича Доценко.

Светлана КРЕЙНЕС

Фото Влада ЗОРИНА

По словам главы муници-
пального округа Ново-Пере-
делкино Эрнеста Мануелови-
ча Макаренко, идею провести 
выставку сразу поддержа-
ли в администрации школы 
№ 1376 (ее возглавляет Люд-
мила Александровна Волчок), 
и члены поискового отряда 
«КитежЪ» (руководитель Ан-
тон Кузнецов). Цель выставки 
– показать найденные моло-
дежными поисковыми отря-
дами предметы на полях сра-
жений и рассказать об этом 
школьникам, чтобы ребята 
не только знали, какой ценой 
завоевана Победа и какой Ве-
ликий Подвиг совершили их 
прадеды, но и могли прочув-
ствовать это, прикоснувшись 
к предметам, которые держа-
ли в руках защитники Москвы 
и других городов.

Под стеклом предметы 
вооружения и снаряжения, 
личные вещи солдат и офице-
ров. За многие годы поисков 
члены отряда «КитежЪ» нашли 
столько интересного, что этого 
хватило бы ни на один, а на не-
сколько музеев!

В рамках выставки прово-
дился лекторий для старше-
классников и интерактивная 
программа для начальных 
классов, где ребятам показы-
вали экспонаты, которые мож-
но подержать в руках, и задать 
интересующие вопросы.

Своими впечатлениями о 
произошедшем мероприятии 

поделилась директор шко-
лы, депутат Совета депута-
тов Людмила Александровна 
Волчок:

– В Ново-Переделкино 
очень бережно относятся к 
истории, связанной с событи-
ями Великой Отечественной 
войны. Например, на терри-
тории нашей школы зало-

жен памятный камень, у нас 
есть движение «Дорогами 
памяти», которое возглавля-
ют педагоги Вера Петровна 
Кузнецова, Надежда Петров-
на Алламурадова и Валенти-
на Александровна Костина. 
С 2008 года вместе с учени-
ками они ездят по местам 
боевой славы, посещая раз-

ные города – Брест, Курск, 
Волгоград. У нас в школе есть 
мини-газета, в которой ребя-
та рассказывают о своих род-
ственниках, участвовавших 
в войне, к каждой памятной 
дате мы готовим видеома-
териалы. Наши дети знают 
много песен военных лет и с 
удовольствием их исполняют. 

Убеждена, что такие меро-
приятия, как выставка, кото-
рая прошла, очень важны для 
военно-патриотического вос-
питания детей и подростков. 
Они помогают осознать ис-
тинное значение Победы над 
фашисткой Германией, гор-
дость за прадедов и за наш 
великий народ.

– Решением Госдумы в 
России установлена новая па-
мятная дата – День неизвест-
ного солдата, которую наша 
страна станет отмечать 3 де-
кабря, – сказал Эрнест Мака-
ренко. – В этот день россияне 
будут вспоминать и чтить воин-
скую доблесть и бессмертный 
подвиг российских и советских 
солдат, которые пали во время 
боевых действий в России и 
за ее пределами, и чьи имена 
так и остались неизвестными. 
Сегодня наше общество как 
никогда едино в отношении к 
своим героям. И выставка в 
школе еще раз показала, что 
подвиг неизвестных солдат 
никогда не будет забыт! 

Яна СИЛАКОВА

Фото Влада ЗОРИНА

Помнить уроки прошлого

О героях расскажут экспонаты

День памяти

К 70-летию Битвы под Москвой

20 декабря в Ново-Переделкино состоялся митинг, 
посвященный памяти погибших в «горячих точках». 

С 12 по 19 декабря в школе № 1376 по адресу: ул. Лукинская, д. 12, корп. 1, проходила 
передвижная выставка «Памяти подвигов…», приуроченная к исторической дате 
5 декабря –  началу контрнаступления советских войск под Москвой. Организатор 
выставки – Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино.
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Дорогие жители Дорогие жители 
муниципального округа муниципального округа 

Ново-Переделкино!Ново-Переделкино!
Поздравляю вас с самыми Поздравляю вас с самыми 

яркими, веселыми и волшеб-яркими, веселыми и волшеб-

ными праздниками – Новым го-ными праздниками – Новым го-

дом и Рождеством!дом и Рождеством!

Эти праздники мы всегда Эти праздники мы всегда 

ждем с радостным волнени-ждем с радостным волнени-

ем, со светлой надеждой на ем, со светлой надеждой на 

чудо. Мы стремимся собраться чудо. Мы стремимся собраться 

вместе с родными и близкими, вместе с родными и близкими, 

сказать им слова поддержки сказать им слова поддержки 

и любви, вместе вспомнить о и любви, вместе вспомнить о 

прошлом и помечтать о буду-прошлом и помечтать о буду-

щем.щем.

Желаю вам оптимизма, Желаю вам оптимизма, 

крепкого здоровья, добра, ра-крепкого здоровья, добра, ра-

дости, благополучия, мира в дости, благополучия, мира в 

ваших домах и исполнения всех ваших домах и исполнения всех 

желаний!желаний!

Эрнест МАКАРЕНКО, Эрнест МАКАРЕНКО, 

глава муниципального округаглава муниципального округа



Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
от 24 декабря 2014 № 112

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 бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 19 
декабря 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, утвержден-
ным решением Совета депутатов от 10.12.2013 № 89, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Ново-Переделкино 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 горо-
де 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 горо-
де 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., в том числе условно утвержденные расходы 
бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в сумме 411,2 тыс. руб., и на 2017 год в 
сумме 20 410,6  тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального 
округа Ново-Переделкино в сумме 1020,5 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 города Москвы ап-

парата Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

1.3.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.3.4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального округа Ново-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 классифика-
ции на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 5 к настоящему 
решению.

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.

1.4.3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального  округа 
согласно приложению 7 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 Фе-
дерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппара-
том Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Департамен-
ту 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 окру-
га 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 24 декабря 2014 № 112

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

год и плановый период 2016 и 2017 годов

 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Код бюджетной
классификации   Наименование показателей Сумма 

(т.р.)
Сумма

(т.р.)
Сумма

(т.р.)

101 00 000 00 0000 000 Налоговые доходы 16 327,9 16 445,8 20 410,6 

  в том числе:    

Код бюджетной
классификации   Наименование показателей Сумма 

(т.р.)
Сумма

(т.р.)
Сумма

(т.р.)

101 02 010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога 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, полу-
ченных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации 

129,9 130,0 130,0 

101 02 030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогово-
го 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 24.12.2014 № 112

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы аппарата Совета 

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

вый период 2016 и 2017 годов

Код главного администратора Наименование главного администратора доходов

182 Управление федеральной налоговой службы России по го-
роду Москве

 в том числе: 

 182 1 01 02 010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02 020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

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

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве от 24.12.2014 № 112

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 бюджета

глав. 
админ. 
дохо-
дов

доходов бюджета

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

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального 
значения 

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900 1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения)

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, для нужд внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований городов федерального 
значения 

900 2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения
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24 декабря 2014 года состоялось внеочередное заседание Совета депутатов

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве

Публичные слушания были на-
значены решением Совета депу-
татов муниципального округа Но-
во-Переделкино в городе Москве 
от 11 ноября 2014 года за № 94 «О 
проекте решения Совета депута-
тов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе  Москве «О 
бюджете муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Мо-
скве на 2015 год и плановый пери-
од 2016 и 2017 гг.» (первое чтение) 
и проведены 10 декабря 2014 года 

в 17.00 в помещении ТКС «Ново-
Переделкино» по адресу: ул. Лу-
кинская, д. 1, корп. 1. 

В публичных слушаниях приняли 
участие 30 человек: жители города 
Москвы, имеющие место житель-
ства в районе Ново-Переделкино, 
жители города Москвы, имеющие 
место работы в районе Ново-Пере-
делкино, депутаты Совета депута-
тов.

В ходе проведения публичных 
слушаний предложений, замеча-

ний или дополнений к решению «О 
проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе  Москве «О бюд-
жете муниципального округа  Ново-
Переделкино в городе Москве на 
2015 год и плановый период 2016 и 
2017 гг.» (первое чтение) не посту-
пило.

В результате обсуждения про-
екта решения Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве «О проекте 

решения Совета депутатов муници-
пального округа Ново-Переделкино 
в городе  Москве «О бюджете муни-
ципального округа  Ново-Передел-
кино в городе Москве на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 гг.» 
(первое чтение) принято следующее 
решение:

1. Поддержать проект решения 
Совета депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе 
Москве, представленный на публич-
ные слушания.

2. Рабочей группе по организа-
ции и проведению публичных слу-
шаний направить в Совет депутатов 
муниципального округа Ново-Пере-
делкино протокол, результаты пу-
бличных слушаний в течение 7 дней.

3. Разместить результаты пу-
бличных слушаний в средствах мас-
совой информации.
Председатель публичных слушаний 

Э.М. Макаренко

Секретарь публичных слушаний 

А.А. Высоченко

Результаты публичных слушаний по решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
от 11.11.2014 № 94 «О проекте 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 гг.» (первое чтение)
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Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора 
доходов бюджета

глав. 
админ. 
дохо-
дов

доходов бюджета

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата  и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы

900 2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

 

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве от 24.12.2014 № 112

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефици-

та бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве

Код главного админи-
стратора источников 

финансирования 
дефицита бюджета му-

ниципального округа

Код группы, подгруппы, статьи 
и вида источников

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита  

бюджета муниципального округа

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

900 01 05 0201 03 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета

 
Приложение № 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 

в городе Москве от 24.12.2014 № 112
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  бюджета муниципального округа Ново-

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

 2015 г. 2016 г. 2017 г.

 Наименование кодов бюджетной 
классификации

раз-
дел

под-
разд.

Сумма 
(т. р.)

Сумма 
(т. р.)

Сумма 
(т. р.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 01 00 11296,90 11296,90 15261,70

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования  01 02 1472,60 1472,60 1472,60

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций местного самоуправления 01 02 1472,60 1472,60 1472,60

Глава муниципального образования (расходы на со-
держание руководителя муниципального образова-
ния – Фонд оплаты труда и страховые взносы)

01 02 1314,20 1314,20 1314,20

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

01 02 70,40 70,40 70,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 02 36,00 36,00 36,00

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 52,00 52,00 52,00

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

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 самоуправления 01 03    

в том числе:      

Депутаты муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования (расхо-
ды на оплату проезда депутатов муниципального 
Собрания)

01 03 218,40 218,40 218,40

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов РФ, местных администраций

01 04 9476,60 9476,60 9476,60

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  01 04 9476,60 9476,60 9476,60

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

01 04 9476,60 9476,60 9476,60

в том числе:      

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских  муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения (расходы на 
содержание муниципальных служащих)

01 04 9476,60 9476,60 9476,60

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения (расходы 
на содержание муниципальных служащих – Фонд 
оплаты труда и страховые взносы)

01 04 3708,80 3708,80 3708,80

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения (расходы 
на содержание муниципальных служащих – СКЛ, 
юбилей, выход на пенсию)

01 04 353,80 353,80 353,80

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 879,80 879,80 879,80

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения (расходы 
на содержание муниципальных служащих на за-
купку прочих работ, услуг)

01 04 4534,20 4534,20 4534,20

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 01 07   3964,80

Проведение выборов депутатов Совета депута-
тов муниципальных округов города Москвы 01 07   3964,80

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,30 129,30 129,30

Расходы, связанные с выполнением других обя-
зательств государства, из них: 01 13    

 Наименование кодов бюджетной 
классификации

раз-
дел

под-
разд.

Сумма 
(т. р.)

Сумма 
(т. р.)

Сумма 
(т. р.)

 – 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, кинемато-
графии, средств массовой 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, кине-
матографии и средств массовой информации 08 04 2200,00 2317,90 2317,90

Социальная политика 10 00 787,20 787,20 787,20

Пенсионное обеспечение 10 01 420,00 420,00 420,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 367,20 367,20 367,20

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 ин-
формации 12 04 383,80 383,80 383,80

Другие вопросы в области средств массовой 
информации (прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 №  112 от 24.12.2014 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ бюджета муниципального округа Ново-

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

 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Наименование кодов 
бюджетной классификации

Код 
вед.

раз-
дел

под-
разд. ЦСР ВР Сумма 

(т. р.)
Сумма 
(т. р.)

Сумма 
(т. р.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВО-
ПРОСЫ 900 01 00   11 296,9 11 296,9 15 261,7

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

 01 02  1 472,6 1 472,6 1 472,6

Глава муниципального образо-
вания 900 01 02 31А0101  1 472,6 1 472,6 1 472,6

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

900 01 02 31А0101 121 1 314,2 1 314,2 1 314,2

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением Фонда 
оплаты труда

900 01 02 31А0101 122 70,4 70,4 70,4

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

900 01 02 31А0101 244 36,0 36,0 36,0

Прочие расходы в сфере здра-
воохранения 900 01 02 35Г0111     

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 900 01 02 35Г0111 244 52,0 52,0 52,0

Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов му-
ниципальных образований

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

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов местного самоуправления

900 01 03 31А0102  218,4 218,4 218,4

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

900 01 03 31А0102 244 218,4 218,4 218,4

Функционирование Правитель-
ства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных 
администраций

900 01 04   9 476,6 9 476,6 9 476,6

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов местного самоуправления

900 01 04   9 476,6 9 476,6 9 476,6

Функционирование исполни-
тельно-распорядительного ор-
гана муниципального образова-
ния (муниципалитета)

900 01 04 31Б0105  8596,8 9 476,6 9 476,6

Обеспечение деятельности му-
ниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований 
в части содержания муници-
пальных служащих для решения 
вопросов местного значения 
(расходы на содержание муни-
ципальных служащих)

900 01 04 31Б0105  8596,8 9 476,6 9 476,6

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

900 01 04 31Б0105 121 3 708,8 3 708,8 3 708,8

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 04 31Б0105 122 353,8 353,8 353,8

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

900 01 04 31Б0105 244 4 534,2 4 534,2 4 534,2

Прочие расходы в сфере здра-
воохранения 900 01 04 35Г0111  879,8 879,8 879,8

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 900 01 04 35Г0111 244 879,8 879,8 879,8

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов 900 01 07     3 964,8

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципаль-
ных округов города Москвы

900 01 07 35А0101    3 964,8

Продолжение на стр. 4 



Эта дружба длится уже 
5 лет. За это время кол-
лективом УВД по ЗАО со-
вместно с Общественным 
советом были проведены 
десятки мероприятий для 
воспитанников. Наиболее 
запоминающимися стали: 
теннисный поединок между 
начальником УВД и стар-
шими воспитанниками, в 
котором победу одержала 
15-летняя Виктория К.; леп-
ка «пряничных человечков» 
под руководством членов 
Общественного совета Ти-
мофея Чехоева и Анастасии 
Новиковой; мастер-класс 
по современным танцам, 

устроенный членом Обще-
ственного совета Илоной 
Броневицкой с приглашени-
ем известного хореографа; 
уроки профессионального 
мастерства в известном 
итальянском ресторане для 
воспитанника Павла К., ор-
ганизованные Илоной Бро-
невицкой; экскурсии по УВД 
с посещением экспертно-
криминалистического цен-
тра и чаепитием у началь-
ника УВД. Традиционно в 
преддверии новогодних 
праздников шефы встреча-
ются со своими подопечны-
ми. Не стал исключением и 
нынешний год. 

23 декабря в Центре со-
действия семейному вос-
питанию «Берег надежды» 

прошел праздничный вечер, 
на который вместе с руковод-
ством и сотрудниками УВД по 
ЗАО приехали и члены Обще-
ственного совета при УВД во 
главе с председателем – Ана-
толием Митрофановым. Дети 
подготовили для гостей ска-

зочное представление, а за-
тем общение продолжилось 
за чаепитием.

Ю.В. МАКАРЦЕВА,

старший инспектор 

ГС СМИ УВД по ЗАО 

ГУ МВД России по г. Москве,

майор внутренней службы
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12+ 
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО: 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ВЕДОМОСТИ

Наименование кодов 
бюджетной классификации

Код 
вед.

раз-
дел

под-
разд. ЦСР ВР Сумма 

(т. р.)
Сумма 
(т. р.)

Сумма 
(т. р.)

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 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 осу-
ществление деятельности Сове-
та муниципальных образований 
города Москвы

900 01 13   129,3 129,3 129,3

Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0104 853 129,3 129,3 129,3

Культура и кинематография 900 08 00   2 200,0 2 317,9 2 317,9

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 900 08 04   2 200,0 2 317,9 2 317,9

Праздничные и социально зна-
чимые мероприятия для насе-
ления

900 08 04 35Е0105  2 200,0 2 317,9 2 317,9

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  нужд 

900 08 04 35Е0105 244 2 200,0 2 317,9 2 317,9

Социальная политика 900 10 00   787,2 787,2 787,2

Пенсионное обеспечение 900 10 01   420,0 420,0 420,0

Доплата к пенсиям муниципаль-
ным служащим города Москвы 900 10 01 35П0109  420,0 420,0 420,0

Иные межбюджетные  транс-
ферты 900 10 01 35П0109 540 420,0 420,0 420,0

Другие вопросы в области соци-
альной политики 900 10 06   367,2 367,2 367,2

Социальные гарантии муници-
пальным служащим, вышедшим 
на пенсию

900 10 06 35П0118  367,2 367,2 367,2

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

900 10 06 35П0118 321 367,2 367,2 367,2

Наименование кодов 
бюджетной классификации

Код 
вед.

раз-
дел

под-
разд. ЦСР ВР Сумма 

(т. р.)
Сумма 
(т. р.)

Сумма 
(т. р.)

Средства массовой информации 900 12 00   2 043,8 2 043,8 2 043,8

Периодическая печать и изда-
тельства

900 12 02   1 660,0 1 660,0 1 660,0

Информирование жителей района 900 12 02 35Е0103  1 660,0 1 660,0 1 660,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  нужд 

900 12 02 35Е0103 244 1 660,0 1 660,0 1 660,0

Другие вопросы в области 
средств массовой информации

900 12 04   383,8 383,8 383,8

Информирование жителей района 900 12 04 35Е0103  383,8 383,8 383,8

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  нужд 

900 12 04 35Е0103 244 383,8 383,8 383,8

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

Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве № 112 от 24.12.2014

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ново-

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

Наименование показателей
Код бюджетной 
классификации

2015 г.
Плановый 

период

2016 г. 2017 г.

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

900 01 05 0000 00 0000 000 0 0 0

 из них:

Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жета

900 01 05 0201 00 0000 600 0 0 0

 из них:

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета

900 01 05 0201 03 0000 610 0 0 0

Чтобы зимний отдых оставил о себе 

только хорошие воспоминания, не за-

бывайте о правилах безопасного пове-

дения.

Отправляясь на прогулку в лес, обязательно учиты-
вайте климатические особенности. Мороз или метель – 
повод отложить подобный вид отдыха до улучшения по-
годных условий.

Сообщите родным планируемое время возвращения 
домой и место, куда вы отправляетесь. Лыжные прогул-
ки за городом должны проходить в местах с устойчивой 
сотовой связью. Нельзя отправляться в такой поход в 
одиночку. Дети и подростки не должны самостоятельно 
совершать лыжные прогулки в загородном лесу без со-
провождения взрослых.

Отправляясь на прогулку, подберите себе теплую и 
удобную одежду. Возьмите с собой мобильный телефон 
с полной зарядкой. Большинство современных устройств 
сотовой связи оснащены навигаторами. Обязательно ос-
войте эту полезную функцию.

В лесу не заходите далеко, ориентируйтесь по шумам 
и звукам с трассы. Заблудившись, двигайтесь в одном 
направлении, а выйдя на дорогу или просеку, идите по 
ней, она в любом случае выведет к людям. Обращайте 
внимание на квартальные столбы. Сообщив номер такого 
столба спасателям, вы значительно облегчите им работу 

по вашему поиску. По номеру 112 помощь можно вызвать 
по сети любого сотового оператора с наиболее устойчи-
вой связью. 

Если по каким-либо причинам вам пришлось заноче-
вать зимой под открытым небом, попробуйте соорудить 
укрытие из снега. Он легко поддается обработке и благо-
даря пористой структуре обладает хорошими теплоизо-
ляционными свойствами. 

Помните: для вызова пожарной охраны для абонен-
тов сотовой связи: «Билайн», «Мегафон», « МТС» и «Скай-
линк» необходимо набрать 112. Единый телефон доверия 
ГУ МЧС России по г. Москве: (495) 637-22-22.

4-й РОНД Управления по ЗАО Главного управления 

МЧС России по г. Москве

БезопасностьБерег надежды

В рамках всероссийской акции 
«Полицейский Дед Мороз» руководители и 
сотрудники УВД по ЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве навестили своих подшефных – 
воспитанников ЦССВ «Берег надежды». 

Дед Мороз в форме


