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С О Б Ы Т И Е

Ветеран войны 
Иван Емельянович 
Вислобоков рисует, 
пишет стихи, 
ведет активную 
общественную 
работу. Его энергии 
может позавидовать 
даже современная 
молодежь. Еще бы, 
ведь ему «только 
девяносто»! 

21 января в Центре 
образования №1666 «Фе-
никс» прошло открытие 
персональной выставки 
картин ветерана 303-й ди-
визии И.Е. Вислобокова. 
Присутствующие узнали 
много интересного из его 
долгой, насыщенной со-
бытиями жизни. О том, 
как студент Текстильного 
института Вислобоков был 
призван в Красную Армию. 
О том, как он воевал в годы 
Великой Отечественной 
войны, участвовал в опе-
рациях по освобождению 
Калужской и Смоленской 
областей, Белоруссии, 
Литвы… И о том, как во вра-

Выставка ветерана-художника
жеском тылу погибла горя-
чо любимая сестра Анна, 
портрет которой был пред-
ставлен на выставке. А он 
прошел всю войну и даже 
на фронте не забросил ув-
лечение рисованием. Вете-
ран вспоминал, как, узнав 
о конкурсе рисунка, на га-
зетной бумаге изобразил 
портрет своего товарища 
и занял первое место. С тех 
самых пор Иван Емельяно-
вич, можно сказать, и стал 
художником. Он не расста-
ется с холстом и красками.

На выставке было 
представлено более двад-
цати картин Вислобокова, 
однако ветеран подчер-
кивает: это далеко не все 
работы — «слишком уж их 
много». А на вопрос о том, 
какая все-таки картина са-
мая для него ценная, отве-
чает, что конкретной «лю-
бимицы» нет — все дороги, 
но предпочтение художник 
все-таки отдает пейзажам. 
Действительно, их на вы-
ставке было больше всего: 
на одной изображен пес-

чаный пляж и синее море, 
на другой — сани, скользя-
щие по утреннему зимнему 
снегу, на третьей — один из 
прудов московского парка 
Дружбы. 

Кстати сказать, эта 
картина пользовалась осо-
бой популярностью у по-

сетителей выставки. 
Лариса Ступакова (за-
ведующая сектором 
«Одного окна» управы 
района Новогиреево), 
восхищаясь тем, что 
Иван Емельянович 
«после войны, пос-
ле разрухи сохранил 
способность улыбать-
ся», сослалась именно 
на «Парк Дружбы». 
Среди любимых кар-
тин это произведение 
отметила и ведущая 
мероприятия Ирина 
Балашова (руково-
дитель музея Боевой 
славы 303-й дивизии в 
ЦО №1666 «Феникс»). 
Кстати, ее теплая 
улыбка, трогательное 
отношение к художни-

ку, искреннее восхищение 
его работами заставляли 
посетителей чувствовать 
себя в уютной, почти до-
машней обстановке. 

На выставке было 
много школьников. Я побе-
седовала с ученицей 11-го 
класса центра образова-

ния, будущей художницей 
Викторией Мамедовой. 

— Каково твое впечат-
ление о выставке?

— Очень понравились 
картины! И просто пора-
зил жизненный путь Ивана 
Емельяновича. Я думаю, 
что молодежи стоит поу-
читься у него стремлению 
жить. 

Настоящим сюрпри-
зом для ветерана-худож-
ника стал его портрет, на-
рисованный Викой. 

Когда презентация 
выставки закончилась, я 
спросила Ивана Емельяно-
вича, доволен ли он сегод-
няшним мероприятием и 
все ли осуществилось, что 
он планировал:

— Свою работу я оце-
нивать не могу. Скажу толь-
ко, что мне очень приятно, 
что мой труд удостоен вни-
мания. Я очень благодарен 
всем тем, кто помогал мне 
в организации сегодняш-
ней экспозиции...

А выставка далее пе-
реместится в другие школы 
района Новогиреево, что-
бы подарить свет и радость 
новым посетителям. 

Дарья Смыкова

В актовом зале на 
торжественном открытии 
первой окружной Ассам-
блеи собрались школьни-
ки, преподаватели и все 
те, кому не безразлична 
современная наука. Ор-
ганизаторы мероприятия 
предоставили ребятам 
возможность поразмыс-
лить об окружающем мире 
и обществе, в котором мы 
живем. В юном возрасте 
многие научные исследо-
вания и методы трудно-
доступны для понимания, 
но так важно пробудить 
интерес детей к научным 
идеям. Ведь наука являет-
ся неотъемлемой частью 
мировой культуры. Учас-

Юный 
интерес  
к науке
20 января в Центре 
образования  
№ 1453 состоялась 
первая Ассамблея 
научных обществ 
образовательных 
учреждений 
Восточного 
административного 
округа г. Москвы.  
В Ассамблее приняли 
участие около сорока 
учебных заведений. 

тники Ассамблеи наделе-
ны духом творчества, они 
стремятся познать тайны 
бытия. 

Ирина Бокова — гене-
ральный директор ООН по 
вопросам образования, на-
уки и культуры (ЮНЕСКО): 
«Наука является стратеги-
ческим рычагом развития 
общества. Мы должны луч-
ше понимать ее потенциал. 
Только через международ-
ное сотрудничество ученых 

В этот день советс-
кие войска прорвались в 
осажденный город, кото-
рый почти девятьсот дней, 
превозмогая холод, голод, 
артиллерийские обстрелы 
и бомбардировки, геро-
ически сопротивлялся на-
тиску врага. Эти страшные 
дни унесли более 700 тысяч 
человеческих жизней и на-
всегда остались в памяти 
выживших.

Управа района Но-
вогиреево ежегодно ус-
траивает торжественные 
встречи, посвященные Дню 
снятия блокады. Бышие 
блокадники собираются 
вместе в гостеприимном 
зале библиотеки № 128, 
и нынешний год не стал 
исключением. Ветеранов 
поздравили заместитель 
главы управы района Ново-
гиреево Ольга Степанова, 
заместитель руководителя 
муниципалитета ВМО Но-

вогиреево в городе Москве 
Андрей Барминов и пред-
седатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранитель-
ных органов района Иосиф 
Антонов. Их теплые слова 
благодарности, пожелания 
ветеранам крепкого здоро-
вья, долголетия и счастья 
открыли праздничный кон-
церт. 

Проникновенные пес-
ни и стихи о войне в испол-
нении воспитанников воен-
но-патриотического клуба 
«Ирбис», организованного 
при «Центре досуга и спор-
та «Новогиреево», никого 
не оставили равнодушны-
ми. Задорный танец «Кад-
риль» — молодые ребята в 
военной форме и девушки в 
нарядных платьях — вызвал 
бурю аплодисментов, а не-
жные звуки вальса закру-
жили в танце и молодежь, и 
ветеранов. 

Никто не забыт!
«Помните! Через века, через года — 
помните! О тех, кто уже не придет никогда, 
— помните!» — эти строки из стихотворения 
Роберта Рождественского каждый 
год звучат в День Победы в Великой 
Отечественной войне 9 мая. У ветеранов, 
жителей блокадного Ленинграда, есть еще 
одна священная дата — 27 января 1944 года, 
день окончательного снятия блокады.

Гостья вечера Галина 
Анискина всю жизнь про-
работала врачом. В годы 
блокады она спасала жизни 
в госпитале. Галина Иоси-
фовна выступила с отрыв-
ком из «Ленинградской 
поэмы» Ольги Берггольц и 
прекрасными стихами собс-
твенного сочинения. 

В завершение соб-
равшиеся почтили память 
павших в Великой Отечест-
венной войне минутой мол-
чания. 

Теплая, душевная ат-
мосфера вечера была со-
здана во многом благодаря 
стараниям участников во-
енно-патриотического клу-
ба и организаторов меро-
приятия, которые окружили 
гостей заботой и внимани-
ем, подготовили для них 
замечательные подарочные 
наборы. 

«Мне все очень пон-
равилось, спасибо орга-
низаторам за искренние 
поздравления и подарки, 
а ребятам — за внимание 
к нам, за любимые песни 
и стихи, исполненные от 
души!» — поделилась впе-
чатлениями от концерта Ека-
терина Клименко, житель 
блокадного Ленинграда.

Заместитель главы 
управы Ольга Степанова 
призналась, что руководс-
тво района с радостью про-
водит такие встречи для 
старшего поколения с учас-
тием молодежи: «Ветера-
нам всегда приятно видеть 
ребят, неравнодушных к 
нашей истории, подвигам 
нашего народа. Ветераны 
могут рассказать им о тя-
желых днях Великой Оте-
чественной войны, а ведь 
именно так и осуществляет-
ся связь поколений!».

Елена коСтомарова

и всех заинтересованных 
людей разных стран мира 
достижения науки стано-
вятся важными инструмен-
тами укрепления мира и 
его процветания».

Перед собравшимися 
выступили ребята из Цен-
тров образования №1453, 
№1563, школ №781, №1926, 
гимназий №1508, №1516, 
№1530. Они презентовали 
деятельность своих  науч-
ных обществ. 

Какое значение для 
учащихся имеют научные 
общества? Из приготовлен-
ных школьных докладов 
становится ясно, что они 
дают возможность осоз-
нать свою значимость, при-

надлежность к большой 
науке. Участники Ассамб-
леи рассказали о методах 
творческой работы, о про-
веденных  экспериментах и 
исследованиях.

После представлен-
ных презентаций научный 
руководитель МАН (Малая 
Академия наук) Лариса Ва-
лишина обратилась к при-
сутствующим: «Заслушав 
выступающих, принимая 
во внимание Положение 
данного мероприятия, тор-
жественно провозглашаю 
ежегодную работу Ассам-
блеи состоявшейся. Пред-
лагаю считать это собрание 
главным совещательным 
органом работы научных 
обществ учащихся Восточ-
ного административного 
округа». 

С 1992 года Центр об-
разования № 1453 имеет 
статус Ассоциированного 
при ЮНЕСКО. 

Создание Ассамблеи 
должно способствовать 
воспитанию исследова-
тельского стиля мышления 
и умению взаимодейство-
вать в коллективе. 

Стоит отметить, что 
это масштабное меропри-
ятие состоялось благодаря 
поддержке Восточного ок-
ружного управления об-
разования, его окружного 
методического центра и, 
конечно, благодаря заме-
чательным педагогическим 
коллективам учреждений 
образования.

маргарита Сизова

С  Конкурса —  
на Бал

В марте-апреле 
2011 года по иници-
ативе РОО «Плане-
та–Золотой клуб» при 
поддержке Комитета 
общественных связей 
города Москвы прой-
дет IV Молодежный 
конкурс  военной пес-
ни «Весна 45 года».

Традиционно конкурс 
проходит в трех номинаци-
ях: «Патриотическая пес-
ня», «Патриотическая тан-
цевальная композиция» и 
«Костюм военного времени 
(мода прошлых лет)». Луч-
шие коллективы и испол-
нители будут награждены 
Дипломами лауреатов и 
памятными подарками. 
Победители составят праз-
дничную программу Бала 
Победы «В шесть часов ве-
чера...», который состоится 
9 Мая 2011 года в cаду «Эр-
митаж». Более подробную 
информацию об участии в 
конкурсе можно получить 
на официальном сайте уп-
равы района Новогиреево 
www.novo-gireevo.ru



внутригородского муниципального образования
НовоГирЕЕво в городе москве

РЕШЕНИЕ

14.12.10 г. № 03-14/10
О внесении изменений в решение муниципального Собрания №12-10/09 от 

08.12.09г. «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования 
Новогиреево в городе Москве на 2010 г. и показателях среднесрочного финансового 

плана на 2010–2012 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации, Законом города Москвы от 
06.11.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования 

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Новогиреево в городе Москве
от  14.12.2010 г. № 01-14/10                                            

                                                                                                                          

ДоХоДы бюджета внутригородского муниципального 
образования  Новогиреево  на 2010 год

  (тыс. рублей)

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 11636,5
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, ДОХОДЫ 11636,5
1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 11636,5

1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации

11636,5

1 01 02021 01 0000 110

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

11436,5

1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

200

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 30 996,4

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 30 996,4

2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований РФ 1 417,00

2 02 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга  на выравнивание  
бюджетной обеспеченности

1 417,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований РФ 29579,4

2 02 03024 03 000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

29579,4

в том.числе

2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1679,5

2 02 03024 03 0002 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства 

4179,1

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
по организации досуговой социально-воспитательной,  физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

16905,1

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
по организации опеки и попечительства 6815,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 42 632,9

мУНиЦиПаЛЬНоЕ СоБраНиЕ

Приложение 2
к решению муниципального Собрания  внутригородского муниципального образования 

Новогиреево в городе Москве
от 14.12.2010 г. № 01-14/10

вЕДомСтвЕННаЯ СтрУктУра раСХоДов бюджета 
внутригородского муниципального образования   

Новогиреево на 2010 год
Наименование раздел под-

раздел ЦС ВР Сумма (тыс. 
рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 30 665,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования 01 02 1 442,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 002 00 00  1 442,2

Глава муниципального образования 002 07 00  1 442,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 501  1 442,2
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03  366,5

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 002 00 00  366,5

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления 002 01 00  366,5

в том числе:  366,5
Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования 002 01 02  366,5

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

01 04 28 668,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 15 029,0

Функционирование исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования (муниципалитета) 002 02 00 15 029,0

в том числе:
Руководитель муниципалитета 002 02 10 1 186,9

Новогиреево в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском му-
ниципальном образовании Новогиреево в городе Москве и в связи с изменениями в законе 
города Москвы № 10 от 02.12.09 г. «О бюджете города Москвы на 2010 г.»:

1. Внести изменения в Решение муниципального Собрания №12-10/09 от 08.12.09 г. «Об 
утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе 
Москве на 2010 г. и показателях среднесрочного финансового плана на 2010–2012 гг.» согласно 
Приложениям №1, №2, №3.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Мой район — Новогиреево» 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального 

Собрания Глушкову И.К.

Результаты голосования: «за» — 8 депутатов
«против» — нет
«воздержалось» — нет

И.о. руководителя внутригородского муниципального образования  
Новогиреево в городе Москве В.М. Чикунов

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 1 186,9
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

002 02 20 13 842,1

501 13842,1
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципальных 
служащих-работников районных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

01 04 519 01 00 1874,7

из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 519 01 01 1679,5
- собственные средства местного бюджета, дополнительно 
направляемые на переданные полномочия 519 01 02 195,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 1874,7
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципальных 
служащих, осуществляющих переданные полномочия по организа-
ции досуговой, социально- воспитательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по месту жительства

01 04 519 02 00  4635,9

из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 519 02 01 4179,1
- собственные средства местного бюджета, дополнительно 
направляемые на переданные полномочия 01 04 519 02 02 456,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 4635,9
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципальных 
служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и 
попечительству

01 04 519 04 00 7128,4

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 519 04 01 6815,7
- собственные средства местного бюджета, дополнительно 
направляемые на переданные полномочия 01 04 519 04 02 312,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 7128,4
Резервный фонд 01 12 116,0
Резервный фонды органов местного самоуправления 01 12 070 00 00 013 116,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 73,2
Расходы, связанные с выполнением других обязательств 
государства 01 14 092 00 00 013 73,2

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 30,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 30,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 247 00 00 013 30,0

Национальная экономика 04 19,2
Связь и информатика 04 10 19,2
Информационные технологии и связь 04 10 330 00 00 19,2
Информатика 04 10 330 00 00 022 19,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 9 431,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9 431,7
Организационно- воспитательная работа с молодежью 07 07 519 03 00 9 431,7
Содержание муниципальных учреждений, выполняющих функции 
по досуговой и социально-воспитательной работе с населением по 
месту жительства

07 07 519 03 10 9 431,7

из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 519 03 11 6921,4
Выполнение функций муниципальными учреждениями 07 07 502 6921,4
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства 07 07 519 03 10 2510,3

из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 07 07 519 03 11 2510,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 501 2510,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 1 503,1

Периодическая печать и издательства 08 04 1011,5
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 08 04 4570000 1011,5

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 08 04 4570000 013 1011,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 08 06  491,6

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 08 06 4500000   491,6

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 08 06 4500000 013   491,6

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, физическая культура и СПОРТ 09 00 14 417,0
Физическая культура и спорт 09 08 14 417,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 519 00 00 14 417,0
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства 09 08 519 03 00 14 417,0

в том числе: 14 417,0
Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок 09 08 519 03 20 14 417,0
из них:
Выполнение функций органами местного самоуправления 501 14 417,0
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 09 08 519 03 21 11 427,4
- собственные средства местного бюджета, дополнительно 
направляемые на переданные полномочия 09 08 519 03 22 2 989,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 2 989,6
ИТОГО 56 066,9
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НОВОГИРЕЕВОМой район-4
Приложение 3 

к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Новогиреево в городе Москве

от 14.12.2010 г. № 01-14/10 

расходы бюджета внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в разрезе функциональной 

классификации в 2010 году

Коды БК Наименование Сумма (тыс. 
рублей)

раздел подраздел
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 30 665,9

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования 1442,2

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

366,5

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 28 668,0

01 12 Резервные фонды 116,0
01 14 Другие общегосударственные вопросы 73,2
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 30,0

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 30,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 19,2
04 10 Связь и информатика 19,2
07 ОБРАЗОВАНИЕ 9431,7
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 9431,7

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1503,1

08 04 Периодическая печать и издательства  1011,5

08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой 
информации 491,6

09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, физическая культура и СПОРТ 14 417,0
09 08 Физическая культура и спорт 14 417,0

Всего расходов 56 066,9

Руководитель Страхов В.Г.
Главный бухгалтер Будникова Н.И.

Приложение 4
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования — органов 

местного самоуправления
Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета 

внутригородского муниципального образования и виды 
(подвиды) доходов, коды бюджетной классификации

главного 
администратора

Доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования

900 Муниципалитет внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Москве

900 113 03030 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 116 32030 03 0000 140

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не 
по целевому назначению, а также доходов, полученных 

от их использования (в части бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 116 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 117 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 117 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 119 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий и субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 202 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности Москвы и 

Санкт-Петербурга

900 202 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по образованию и 

организации деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

900 202 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы по содержанию муниципальных служа-
щих, осуществляющих организацию досуговой, соци-

ально-воспитательной, физкультурно оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

900 202 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 

города Москвы по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства

900 202 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы по организации опеки и попечительства

900 207 03000 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 208 03000 03 0000 180

Перечисление из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей 

                                                                                Приложение 5
                                                                               

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования – органов 

государственной власти российской федерации
Код главного администратора Наименование главного администратора доходов

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве  
(УФНС России по г.Москве)

об утверждении бюджета внутригородского 
муниципального образования Новогиреево в городе 

москве на 2011 год, показателях среднесрочного 
финансового плана на 2011–2013 гг.  

и прогнозе социально-экономического развития  
на 2011 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы 
от 06.11.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образо-
вания Новогиреево в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородс-
ком муниципальном образовании Новогиреево в городе Москве, муниципальное Собрание 
решило:

1. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального об-
разования Новогиреево в городе Москве на 2011 г. — прогнозируемый объем доходов в сум-
ме 46593,6 тысячи рублей и по расходам в сумме 46593,6 тысячи рублей.

2.  Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Новогиреево в го-
роде Москве на 2011 год по следующим разделам:

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе 
Москве на 2011 год (Приложение 1);

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Новогиреево в городе Москве на 2011 год (Приложение 2)

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Новогиреево в горо-
де Москве в разрезе функциональной классификации в 2011 году (Приложение 3) 

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципально-
го образования — органов местного самоуправления (Приложение 4)

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципально-
го образования — органов государственной власти Российской Федерации (Приложение 5)

Источники финансирования дефицита бюджета (Приложение 6);
Основные показатели среднесрочного финансового плана внутригородского муници-

пального образования Новогиреево в городе Москве на 2011–2013 годы (Таблица 1);
Объемы бюджета ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по раз-

делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета внутри-
городского муниципального образования Новогиреево в городе Москве на 2011–2013 годы 
(Таблица 2);

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет внутригородского муниципаль-
ного образования Новогиреево в городе Москве, устанавливаемые (подлежащие установле-
нию) законами города Москвы на 2011 год (Таблица 3);

Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану внутригородского муни-
ципального образования Новогиреево в городе Москве на 2011–2013 годы (Приложение 7).

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Мой район — Новогиреево».
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Глушкову И.К.

Результаты голосования: «за» — 8 депутатов
«против» — нет
«воздержалось» — нет

И.о. руководителя внутригородского
муниципального образования Новогиреево

в городе Москве В.М. ЧИкуНОВ

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Новогиреево в 

городе Москве
от 14.12.2010 г. № 01-14/10 

ДоХоДы бюджета внутригородского муниципального 
образования Новогиреево на 2011 год

   (тыс. рублей)

1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 13 422,1
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, ДОХОДЫ 13 422,1
1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 13 422,1

13 422,1

1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации
13 422,1

1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

13 207,1

1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 

нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

215

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 33 171,5

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 33 171,5

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований РФ 33 171,5

2 02 03024 03 000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

33 171,5

в том.числе

2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на образование и организацию деятельности районных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
1 859,6

2 02 03024 03 0002 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мос-
квы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих орга-
низацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоро-

вительной и спортивной работы с населением по месту жительства 
4 629,5

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа 7 536,2

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мос-
квы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с 

населением по месту жительства
7 831,6

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 

Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

11 314,6

ВСЕГО ДОХОДОВ 45 276,3

иНформаЦиЯ вНУтриГороДСкоГо  
мУНиЦиПаЛЬНоГо оБразоваНиЯ НовоГирЕЕво № 1(92) январь 2011 г.



Наименование Раздел, Под- 
раздел ЦС ВР Сумма  

(тыс. рублей)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 25 802,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования 01 02 1 213,6

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 002 00 00 1 213,6

Глава муниципального образования 002 07 00 1 213,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 501 1 213,6
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 277,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 002 00 00 277,0

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления 002 01 00 277,0

в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования 002 01 02 277,0

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

01 04 24 097,7

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 10 106,9

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования (муниципалитета) 002 02 00 10 106,9

в том числе:
Руководитель муниципалитета 002 02 10 1 373,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 501 1 373,6
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения

002 02 20 8733,3

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригород-
ских муниципальных образований в части содержания му-
ниципальных служащих-работников районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

01 04 519 01 00 1855,0

из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 519 01 01 1855,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 501 1855,0
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по организации досуговой, социально- воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства

01 04 519 02 00 4618,0

из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 519 02 01 4618,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 501 4618,0
Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих, осуществляющих 
переданные полномочия по опеке и попечительству

01 04 519 04 00 7517,8

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 519 04 01 7517,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 501 7517,8
Резервный фонд 01 12 134,0
Резервный фонд органов местного самоуправления 01 12 070 00 00 013 134,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 80,5
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 01 14 092 00 00 013 80,5
Национальная экономика 04 21,6
Связь и информатика 04 10 21,6
Информационные технологии и связь 04 10 330 00 00 21,6
Информатика 04 10 330 00 00 022 21,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 9541,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9541,0
Организационно- воспитательная работа с молодежью 07 07 519 03 00 9541,0
Содержание муниципальных учреждений, выполняющих 
функции по досуговой и социально-воспитательной работе с 
населением по месту жительства

07 07 519 03 10 9541,0

из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 519 03 11 7636,0
Выполнение функций муниципальными учреждениями 07 07 502 7636,0
Организация досуговой и социально-воспитательной работы 
с населением по месту жительства 07 07 519 03 10 7636,0

из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 07 07 519 03 11 1905,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 501 1905,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 1538,5

Периодическая печать и издательства 08 04 972,0
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 08 04 4570000 972,0

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 08 04 4570000 013 972,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 08 06 566,5

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 08 06 4500000 566,5

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 08 06 4500000 013 566,5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, физическая культура и СПОРТ 09 00 8372,4
Физическая культура и спорт 09 08 8372,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 09 08 519 00 00 8372,4

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 09 08 519 03 00 8372,4

в том числе: 8372,4
Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок 09 08 519 03 20 8372,4
из них: 8372,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 501 8372,4
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 09 08 519 03 21 8372,4
ИТОГО 45276,3

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Новогиреево  

в городе Москве
от 14.12.2010 г. № 01-14/10 

ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Новогиреево на 2011 год

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Новогиреево в городе Москве
 от 14.12.2010 г. № 01-14/10 

 

 расходы бюджета внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в разрезе функциональной 

классификации в 2011 году
Коды БК

Наименование Сумма
(тыс. рублей)раздел подраздел

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25802,8

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования 1213,6

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

277,0

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 24097,7

01 12 Резервные фонды 134,0
01 14 Другие общегосударственные вопросы 80,5
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 21,6
04 10 Связь и информатика 21,6
07 ОБРАЗОВАНИЕ 9541,0
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 9541,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1538,5

08 04 Периодическая печать и издательства 972,0

08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой 
информации 566,5

09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, физическая культура и СПОРТ 8372,4
09 08 Физическая культура и спорт 8372,4

Всего расходов 45 276,3

Приложение 4
к решению муниципального Собрания  внутригородского муниципального образования 

Новогиреево в городе Москве
 от 14.12.2010 г. № 01-14/10 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования – органов 

местного самоуправления

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования и виды (подвиды) 

доходов
главного  
админи- 
стратора

Доходов бюджета  
внутригородского  

муниципального образования

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования 
Новогиреево в городе Москве

900 113 03030 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации 
затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 116 32030 03 0000 140
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полученных от их использования (в 
части бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 116 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 117 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 117 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 119 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 202 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выравнивание бюджетной 
обеспеченности Москвы и Санкт-Петербурга

900 202 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы по образованию и организации деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 202 03024 03 0002 151

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

900 202 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

900 202 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы по организации опеки и попечительства

900 207 03000 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 208 03000 03 0000 180
Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей

Наименование ППП КИВФ/КИЕФ
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 00 00 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

000 01 05 02 01 03 0000 510

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

000 01 05 02 01 03 0000 610

Приложение 6
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Новогиреево в городе Москве
от 14.12.2010 г. № 01-14/10

источники финансирования дефицита бюджета
Приложение 5

к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Новогиреево в городе Москве  

от 14.12.2010 г. № 01-14/10

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования – органов 

государственной власти российской федерации
Код главного администратора Наименование главного администратора доходов

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве  
(УФНС России по г. Москве)

5НОВОГИРЕЕВОМой район-

Окончание на стр. 6

иНформаЦиЯ вНУтриГороДСкоГо  
мУНиЦиПаЛЬНоГо оБразоваНиЯ НовоГирЕЕво№ 1(92) январь 2011 г.



НОВОГИРЕЕВОМой район-6
Приложение 1

к Порядку разработки среднесрочного финансового плана внутригородского 
муниципального образования Новогиреево в городе Москве

Параметры среднесрочного финансового плана внутригородского 
муниципального образования Новогиреево в городе москве  

на 2011–2013 годы
Таблица 1

Основные показатели среднесрочного финансового плана внутригородского 
муниципального образования Новогиреево в городе Москве на 2011–2013 годы.

Показатель

Значение показателя 
в очередном 

финансовом году 
(тыс. руб.)

Значение показателя в плановом 
периоде (тыс. руб.)

1-й год 2-й год

1. Общий объем доходов местного бюджета, в том 
числе по группам 14 222,3 15 229,0 16311,1

1.1. - налоговые и неналоговые доходы 13 422,3 14 429,0 15511,1

1.2. - безвозмездные поступления

1.3. - доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 800,0 800,0 800,0

2. Общий объем расходов местного бюджета 14 222,3 15 229,0 16311,1

3. Профицит (+)/дефицит местного бюджета

4. Верхний предел муниципального долга:

4.1.
- на начало года (по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым
годом)

4.2. - на конец года (по состоянию на 31 декабря года, 
следующего за очередным финансовым годом)

Раздел, подраздел, 
целевая статья

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств

Значение показателя в 
очередном финансовом 

году (тыс. руб.)

Значение показателя в плановом 
периоде (тыс.руб.)

1-й год 2-й год
1. 0102 0020700 1 213,6 1 304,6 1 402,5
2. 0103 0020102 277,0 297,8 320,1
3. 0104 0020210 1 373,6 1 476,6 1 587,4
4. 0104 0020220 8 783,3 9 442,1 10 150,2
5. 0104 5190101 1 859,6 1 999,1 2 149,0
5. 0104 5190201 4 629,5 4 976,7 5 350,0
6. 0104 5190401 7 536,2 8 101,4 8 709,0
7. 0111 0700000 134,0 144,0 154,8
8. 0113 0920000 80,5 86,5 93,0
9. 0410 3300000 21,6 23,2 24,9
10. 0707 5190300 7 831,6 8 419,0 9 050,4
11 0804 4500000 566,5 609,0 654,7
12 1102 5190300 11 314,6 12 163,2 13 075,4
14. 1202 4570000 972,0 1 044,9 1 123,3

ИТОГО 46 593,6 50 088,0 53 844,7

Таблица 2

объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов классификации бюджета внутригородского 
муниципального образования Новогиреево в городе москве  

на 2011 -2013 годы

Наименование вида налоговых доходов

Значение показателя 
в очередном 

финансовом году 
(процент)

1.

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

1,5381

2.

Налог на доходы физических лиц, с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой

1,5381

Таблица 3

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет 
внутригородского муниципального образования Новогиреево  

в городе москве, устанавливаемые (подлежащие установлению) 
законами города москвы на 2011 год

Наименование показателей
Значения показателя 

в отчетном 
финансовом году

Значение показателя 
в очередном 

финансовом году

Причины и факторы 
изменений

1. Общий объем доходов местного бюджета, в 
том числе по группам: 11 636,5 13 422,3 Дотации в 2011 году 

не запланированы

1.1. - налоговые и неналоговые доходы 11 636,5 13 422,3

1.2. - безвозмездные поступления

2. Общий объем расходов местного бюджета 11 636,5 13 422,3

3. Профицит (+)/дефицит местного бюджета

Приложение 7
К Порядку разработки среднесрочного финансового плана внутригородского муниципального 

образования Новогиреево в городе Москве

Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану 
внутригородского муниципального образования Новогиреево  

в городе москве на 2011–2013 годы

Рождественская  
«Ёлка нашего двора»

В предвкушении рождественского праздника, 
задолго до полудня, 7 января на детской площадке 
возле муниципального учреждения «Центр досуга 

и спорта «Новогиреево» (Мартеновская, 30) 
собрались малыши и их родители. 

Дети веселились у красавицы-
елки, а родители не упустили 
возможности поплясать и попеть 
вместе с фолк-шоу-группой 
«Рябинушка» новогодние и 
русские народные песни. 

 Развлекали детишек и скоморохи. 
Придумывали для них всевозможные за-
бавы — попасть игрушечным блинчиком 
на сковородку, попрыгать всем вместе 
через разноцветный канат, поводить весё-
лые хороводы вокруг пушистой ёлочки, 
украшенной огромными разноцветными 
шарами. А ещё малыши попробовали ра-
зучить разнообразные танцы, например, 
фокстрот.

Ровно в полдень перед пришед-
шими на праздник «Ёлка нашего двора» 
выступил руководитель муниципалитета 
Новогиреево Владимир Страхов. Он позд-
равил всех с Новым годом и Рождеством 

и пожелал всем собравшимся — большим 
и маленьким жителям района — хорошо 
провести сегодняшний праздник.

Дед Мороз вместе со Снегурочкой и 
их помощницей Вьюгой Ветровной объ-
явили о начале праздничного представ-
ления. Дед Мороз объяснил, что Новый 
год наступает тогда, когда все двенадцать 
снежков из его волшебной корзины попа-
дут в волшебный гонг. 

Снегурочка познакомила ребят с 
«ёлочными игрушками» — зайкой Искор-
кой и медвежонком Одуванчиком. Они-то 
и стали главными героями сказки. Вместе 
с ребятами прошли все испытания, пе-
ревоспитали недобрую Ледяную птицу и 
побывали в снежном Дворце, где кидали 
снежки в волшебный гонг и встретили Но-
вый год.

 На память о весёлом празднике ре-
бята унесли замечательные подарки.

Лариса ЛоПатиНа

Морозная погода конца 
декабря и начала января не 
стала помехой в проведении 
спортивных мероприятий в 
Новогиреево. За два зимних 
месяца тысяча жителей района 
приняли участие в различных 
соревнованиях. Вот самые яркие: 

районные соревнования по волейбо-
лу в рамках Спартакиады «Кубок района 
Новогиреево» : среди юношей 1993–95 г.р. 
1 место заняла команда «Восток», 2 место 
— команда «Вымпел», 3 место — команда 
«Метеор», а среди девушек — 1 место у  
команды «Ферзь», 2 место — команда «По-
беда», 3 место — команда «Феникс»; 

районные соревнования по баскет-
болу среди девушек 1993-95 г.р. в рамках 
Спартакиады «Кубок района Новогире-
ево»: 1 место заняла команда «Ферзь»,  
2 место — команда «Восток», 3 место —  
команда «Феникс»;

спортивный праздник «Зимушка-
зима» для жителей района Новогиреево ;

районный турнир по мини-футболу 

на снегу: 1 место заняла команда «Фор-
туна», 2 место — команда «Злые зайцы»,  
3 место — команда «Грачи»; 

районный турнир по шашкам среди 
детей: 1 место заняла команда «Черные», 
2 место — команда «Дамка», 3 место —  
команда «Лидеры»;

районный турнир по дартсу среди 
детей: 1 место заняла команда «Стелла»,  
2 место — команда «Меткие стрелки»,  
3 место — команда «Вороны»;

районный турнир по хоккею с шай-
бой среди дворовых команд: 1 место заня-
ла команда «Торпедо», 2 место — команда 
«Динамо», 3 место — команда «Крылья»;

районный спортивный праздник 
«Зимние забавы» ( соревнования в «Весе-
лых стартах» проходили в двух возрастных 
категориях): в младшей возрастной кате-
гории 1 место заняла команда «Зайчики», 
2 место — команда «Медвежата», 3 место 
— команда «Белочки», в старшей возрас-
тной категории 1 место заняла команда 
«Льдинка», 2 место — команда «Снего-
вик», 3 место — команда «Метель». 

Зимние спортивные победы

иНформаЦиЯ вНУтриГороДСкоГо  
мУНиЦиПаЛЬНоГо оБразоваНиЯ НовоГирЕЕво № 1(92) январь 2011 г.
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И Н И Ц И А Т И В А
Новый год… Сколько 
радостных ожида-
ний таит в себе этот 
самый волшебный 
праздник. Ждут его 
все, но, конечно, 
больше всего — дети.

Они загадывают са-
мые заветные желания, 
пишут их в письме Деду 
Морозу и втайне от всех 
отправляют в Великий 
Устюг. И верят, что Дед 
Мороз вместе со своей 
неизменной спутницей 
Снегурочкой сам придёт 
к ним в гости и положит 
под ёлку пусть не совсем 
соответствующий просьбе 
в письме, но такой прият-
ный подарок!

Подарить новогод-
нюю сказку малышам 
решили ребята из Мо-
лодёжного Совета райо-
на Новогиреево. К ста 
двадцати шести детишкам 
под Новый год пришли 
Дед Мороз и Снегурочка 
вместе с символом насту-
пающего года — Зайцем. 
Малышам они дарили 
сладкие подарки, а ребята 
рассказывали новогодние 
стихотворения и пели пес-
ни. И восхищённо смот-
рели на своих волшебных 
гостей: ведь не зря верили, 
что сказка существует!

Лучший  
проект в округе

«Идея проекта «Ёлка 
входит в каждый дом» воз-
никла спонтанно, — рас-
сказывает председатель 
Молодёжного Совета 
района Новогиреево Ната-
лья Оленева. — На одном 
из тренингов, которые пе-
риодически проводит Мо-
лодёжный Совет района, 
мы получили задание раз-
работать мероприятие для 
детей. Вот кто-то и предло-
жил «поработать» Дедом 
Морозом и Снегурочкой, 
вероятно, вспомнив свои 
детские новогодние мечты. 
А когда был объявлен кон-

Сказка  
своими  
руками

Новогодний проект  
«Ёлка входит  в каждый дом» придумали  
и осуществили  ребята из Молодежного 

Совета района Новогиреево
курс социальных проектов 
ВАО, который проводили 
управление Департамента 
семейной и молодёжной 
политики Москвы в ВАО и 
префектура Восточного ад-
министративного округа, 
эта идея была воплощена в 
жизнь».

Конечно, всё оказа-
лось не так просто. Нужно 
было подготовить доку-
менты к конкурсу, напи-
сать сценарий и, в конце 
концов, убедить всех в не-
обходимости осуществле-
ния такой идеи. На конкурс 
было выдвинуто много ин-

тересных проектов от раз-
личных общественных ор-
ганизаций округа (кстати, 
здесь была и прекрасная 
возможность почерпнуть 
хорошие идеи для даль-
нейшей работы). 

Первое место было 
отдано проекту новогире-
евской молодёжи «Ёлка 
входит в каждый дом». 
Он был признан самым 
жизненным и своевре-
менным — тем более, что 
итоги конкурса подводи-
лись под Новый год. Но не 
это было определяющим. 
Ведь сказку ребята соби-

рались дарить не простым 
детям, а тем, кому её так 
не хватает в жизни — де-
тям-инвалидам, детям из 
многодетных, неполных и 
малообеспеченных семей.

Помощники  
Деда Мороза

Воплотить проект в 
жизнь — дело не простое. 
Все знают, что в мешке у 
Деда Мороза должны быть 
подарки — ведь он сказоч-
ный персонаж и не должен 
задумываться, на какие 

средства их приобрести. 
Но у того, кто решил сде-
лать сказку своими руками, 
всегда находятся добрые 
помощники и единомыш-
ленники. Со сладкими по-
дарками помогли УДСМ 
ВАО и управа района Но-
вогиреево, с костюмами — 
МУ «Центр досуга и спорта 
«Новогиреево» и «Студен-
ческая община». А сотруд-
ники отдела социального 
развития управы района 
Новогиреево и комиссия 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
при муниципалитете ВМО 
Новогиреево подсказали, 
кто из ребятишек больше 
всего нуждается в сказке. 
И перед тем как прийти в 
гости, руководители про-
екта созванивались с ро-
дителями малышей. Ведь 
каждый сюрприз должен 
быть подготовлен!

«Они верят!»
Кандидаты на роль 

Деда Мороза и Снегуроч-
ки проходили кастинги. А 
как же? Ведь эти волшеб-
ные персонажи должны 
не только обладать ак-
тёрскими способностями 
и суметь сыграть мини-
спектакль по написанному 
сценарию, но и сымпрови-
зировать, с юмором отве-
тить на каверзные детские 
вопросы и быстро сориен-
тироваться в непредсказу-
емой ситуации. «Почему у 
Деда Мороза в этом году 
глаза голубые, а в про-
шлом были карие?», «По-
чему Дед Мороз не в ва-
ленках, а в кроссовках?».

Конечно, юные ар-
тисты старались придер-
живаться сценария: ин-
тересовались успехами в 
школе или садике, водили 
хороводы вокруг ёлки.

Ребята из Молодёж-
ного и Детско-юношеского 
Советов в течение полу-
тора недель дарили сказ-
ку малышам (в основном 
ребятишкам от четырёх до 

шести лет). Чтобы запечат-
леть эти незабываемые со-
бытия, вместе с ними при-
ходил Зайка-фотограф. И, 
как настоящие волшеб-
ники, Дед Мороз и Снегу-
рочка не позволяли себе 
болеть или уставать.

А как можно позво-
лить себе расслабиться, 
если ты видишь сияющие 
детские глаза, восторг и 
восхищение от сбывшейся 
мечты? «Ну надо же! Дети 
всё ещё верят в Деда Моро-
за!» — с удивлением говорят 
14–18-летние артисты.

Волшебство  
не заканчивается

«У наших ребят не 
очень много свободного 
времени, — говорит Ната-
лья Оленева. — Ведь это 
старшеклассники, студен-
ты вузов и колледжей. Они 
готовятся к экзаменам, 
сдают сессию, ходят на 
подготовительные курсы. 
Кроме того, в институтах 
бурлит своя общественная 
жизнь. 

Тем не менее, ребя-
та с удовольствием при-
нимают участие в наших  
мероприятиях и сами вы-
двигают очень интересные 
предложения».

А проект «Ёлка входит 
в каждый дом» не был по-
ложен на полку и забыт. Он 
ждёт инициативных людей 
из других общественных 
организаций и досуговых 
центров, которые готовы 
творить добрые дела.

Решено, что на Но-
вый 2012 год новогиреев-
ские Деды Морозы снова 
пойдут в гости к малышам. 
Только в этот раз проект 
будет усовершенствован. 
«Вот собрать бы всех детей 
района!» — мечтают ребята 
из Молодёжного Совета. И 
наверняка у них всё полу-
чится. Ведь они умеют тво-
рить чудеса и знают, для 
кого это делают.

Лариса ЛоПатиНа

Управа района Новогиреево и 
муниципалитет ВМО Новогиреево 
приглашают всех жителей и гостей 
района посетить площадки для 
активного отдыха в зимнее время.  
На территории района действуют зимние 
спортивные площадки:

 ул. Полимерная, д. 7
 ул. Братская, д. 25, к. 1
 ул. Новогиреевская, д. 44/28

 Зелёный проспект, д. 48, к. 3
 Зелёный проспект, д. 74

 горка для катания на санях и пр.  
 по адресу: Зелёный проспект, вл. 24-26

 каток на межшкольном стадионе  
 по адресу: Федеративный проспект,  
 вл. 29а

 лыжные маршруты по адресу:  
 ул. Кусковская, вл. 26

 каток по адресу:  

 Союзный проспект, д. 6, к. 3
 горка для катания по адресу:  

 ул. Перовская, д. 44б
 хоккейная коробка по адресу:  

 ул. Утренняя, д. 12
 три открытые спортивные площадки  

 для игры в футбол по адресам:  
 ул. Мартеновская, д. 32/15  
 ул. Фрязевская, д. 15, к. 1 
 Сапёрный пр-д, д. 9

Зимние  
забавы 

в Новогиреево
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Управа района Новогиреево горо-
да Москвы объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности 
государственной гражданской 
службы города Москвы — главный 
специалист сектора жилищно-ком-
мунального хозяйства и жилищной 
политики управы района Новогире-
ево города Москвы.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской 
Федерации и отвечающие квалификационным 

требованиям:
— наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-
ности;
— квалифицированное пользование ПК.
Документы принимаются в месячный срок со дня 
публикации в средствах массовой информации 
в управе района Новогиреево города Москвы по 
адресу: 111397, Москва, Зеленый проспект, дом 
20, кабинет №225, с 09-00 до 17-00.
Подробную информацию о конкурсе можно уз-
нать на сайте управы района Новогиреево: www.
novo-gireevo.ru
Телефоны для справок: 8(495)301-14-67, 
8(495)301-12-91, 8(495)302-62-34

Перовской МежрайоННой ПрокУратУрой 
По итогаМ работы за 2010 год в 
сфере Надзора за соблюдеНиеМ 
федеральНого закоНодательства, 
соблюдеНиеМ Прав и свобод 
человека и граждаНиНа зНачительНое 
вНиМаНие было УделеНо НадзорУ за 
соблюдеНиеМ закоНодательства о 
госУдарствеННой и МУНициПальНой 
собствеННости. 

Так, в указанной сфере в 2010 году выяв-
лено 40 нарушений, по представлению проку-
рора к предусмотренной законом ответствен-
ности привлечено 9 лиц.

В сфере надзора за соблюдением зако-

нодательства о здравоохранении выявлено 
28 нарушений, по представлению прокурора 
к предусмотренной законом ответственности 
привлечено 10 лиц.

Кроме того, в сфере надзора за соб-
людением законодательства о воинской 
обязанности и военной службе выявлено 44 
нарушения, по представлению прокурора к 
предусмотренной законом ответственности 
привлечено 19 лиц.

При осуществлении надзора за соблю-
дением законодательства о трудовых правах 
в 2010 году выявлено 577 нарушений, в суд в 
порядке, предусмотренном ст.45 ГПК РФ, на-
правлено 236 исковых заявлений в интересах 

граждан на общую сумму 6 761 000 рублей, по 
представлению прокурора к предусмотренной 
законом ответственности привлечено 112 лиц. 
Обо всех случаях нарушения закона, допу-
щенных территориальными органами испол-
нительной власти и местного самоуправления 
районов Перово, Новогиреево, Ивановское, 
Новокосино, Вешняки, Косино-Ухтомский, ор-
ганами контроля, их должностными лицами, а 
также органами управления и руководителя-
ми коммерческих и некоммерческих органи-
заций, необходимо обращаться в Перовскую 
межрайонную прокуратуру.

Перовская межрайонная прокуратура  
г. Москвы

Прокурор разъясняет

осНовНой сПисок жителей 
длЯ добавлеНиЯ каНдидатов 
в ПрисЯжНые заседатели 
райоНа Новогиреево восточНого 
адМиНистративНого окрУга длЯ 
Московского городского сУда
Большеглазов Андрей Вячеславович
Подпечкин Алексей Алексеевич
Исаева Марина Владимировна
Алистратова Елена Юрьевна
Голоухов Андрей Николаевич
Нечаева Элла Львовна
Ретивов Валерий Николаевич
Датт Татьяна Георгиевна
Яхин Нурулла Абдулхакович
Осокин Юрий Васильевич
Прозоров Алексей Вячеславович
Еремин Валерий Анатольевич
Сорокина Светлана Анатольевна
Фомичева Марина Анатольевна
Нуштаев Виктор Степанович
Торгашина Елена Сергеевна
Уманова Ирина Леонидовна
Баутин Сергей Владимирович
Лилеев Андрей Игоревич
Сабанина Вера Юрьевна
Соловьева Юлия Викторовна
Гнатенко Юрий Трофимович
Дудин Валерий Валентинович
Корякин Федор Юрьевич
Фезер Татьяна Сергеевна
Шищенко Виктория Владимировна
Лаутова Юлия Михайловна
Кузьмина Елена Юлиановна
Кулешов Иван Иванович
Буренков Михаил Анатольевич
Брок Евгений Михайлович
Усачева Елена Ильинична
Александрова Тамара Васильевна
Щурова Елена Владимировна
Сомов Константин Александрович
Новосельцева Ирина Викторовна
Виноградов Алексей Викторович
Ребриков Александр Анатольевич
Мамедов Эдуард Эльбрусович
Смольникова Любовь Аркадьевна
Субботин Игорь Вячеславович
Карицын Николай Олегович

Лаптев Олег Юрьевич
Денисова Наталья Викторовна
Лямкин Владимир Павлович
Кириченко Лилия Владимировна
Назина Юлия Юрьевна
Лаврухина Ольга Викторовна
Сауткина Наталья Викторовна
Морозова Юлия Юрьевна
Смоленков Павел Алексеевич
Пшеничная Валентина Федоровна
Минаева Вера Ивановна
Резяпкина Марина Геннадьевна
Пахомов Григорий Анатольевич
Анисимов Виктор Юрьевич
Мирзалиев Александр Беркимбаевич
Абдуллин Марат Наилевич
Савушкина Александра Николаевна
Лищик Андрей Александрович
Никонова Светлана Борисовна
Ушакова Марина Евгеньевна
Анистратова Галина Викторовна
Игошина Екатерина Сергеевна
Фролова Татьяна Дмитриевна
Лобакова Елена Сергеевна
Бахолдина Ирина Анатольевна
Агеева Римма Анатольевна
Бирюкова Марина Викторовна
Дурдыева Марал Мухамметдурдыевна
Румянцева Ольга Петровна
Горелова Алла Игоревна
Рудаков Александр Евгеньевич
Михалева Надежда Викторовна
Лихачева Юлия Викторовна

доПолНительНый сПисок жителей 
длЯ добавлеНиЯ каНдидатов
в ПрисЯжНые заседатели
райоНа Новогиреево восточНого 
адМиНистративНого окрУга
длЯ Московского городского сУда
Белова Кристина Юрьевна
Пухов Андрей Анатольевич
Мельников Александр Львович
Ольшевская Наталья Николаевна
Павлова Ольга Ивановна
Крындушкин Вячеслав Александрович
Дорохина Екатерина Владимировна
Лаконцева Людмила Васильевна

Выборнов Сергей Валентинович
Мендриков Артем Сергеевич
Зайцев Владимир Алексеевич
Бобылева Татьяна Олеговна
Васюрина Марина Борисовна
Монахова Лариса Викторовна
Жердева Светлана Анатольевна
Сгурская Лариса Владимировна
Минаева Людмила Павловна
Царева Ольга Юрьевна
Кравченко Александр Михайлович
Борисова Анна Владимировна
Иванов Геннадий Евгеньевич
Терехов Сергей Юрьевич
Рогожкина Ольга Геннадьевна
Рощин Николай Александрович
Мистрюков Анатолий Леонидович
Питина Екатерина Николаевна
Копцов Алексей Семенович
Бугаева Валентина Ивановна
Ушакова Джана Васильевна

осНовНой сПисок  
жителей длЯ добавлеНиЯ  
каНдидатов в ПрисЯжНые  
заседатели райоНа  
Новогиреево восточНого 
адМиНистративНого  
окрУга длЯ Московского  
окрУжНого воеННого  
сУда
Ефимов Андрей Александрович
Черников Вадим Николаевич
Зак Валентина Ивановна
Гусев Александр Дмитриевич
Кузьмина Людмила Николаевна
Махров Валентин Владимирович
Козлова Мария Викторовна
Пухова Мария Селиверстовна
Баранова Галина Юрьевна
Высоцкая Елена Викторовна
Чермошенцева Людмила Викторовна
Капустин Юрий Викторович
Иманутдинов Тахир Халилович
Иванова Людмила Владимировна
Талянская Наталья Евгеньевна
Пахомова Марина Петровна
Гаспарян Константин Сергеевич

Коломенский Андрей Евгеньевич
Журавлев Никита Александрович
Касьянов Андрей Юрьевич
Попова Наталия Александровна
Гвенетадзе Бадри Отарович
Суханова Лариса Владимировна

осНовНой сПисок  
жителей длЯ добавлеНиЯ 
каНдидатов в ПрисЯжНые 
заседатели райоНа  
Новогиреево
восточНого  
адМиНистративНого окрУга  
длЯ третьего окрУжНого  
воеННого сУда
Голубева Алла Михайловна
Мулярчик Иван Иванович

сПисок жителей  
длЯ исключеНиЯ из сПиска 
каНдидатов в ПрисЯжНые 
заседатели третьего окрУжНого 
воеННого сУда По райоНУ 
Новогиреево (осНовНой)
Севрюков Андрей Борисович

сПисок жителей  
длЯ исключеНиЯ из сПиска 
каНдидатов в ПрисЯжНые 
заседатели Московского 
городского сУда По райоНУ 
Новогиреево  
(доПолНительНый)
Ащеулов Юрий Борисович
Баркин Олег Геннадьевич
Ванягин Роман Валерьевич
Ванягин Роман Валерьевич
Детушева Галина Николаевна
Джемелинский Виталий Викторович
Кокарев Алексей Евгеньевич
Крылова Людмила Юрьевна
Кубасов Сергей Юрьевич
Мазур Роман Владимирович
Макеева Елена Алексеевна
Мотина Светлана Александровна
Попова Елена Валерьевна
Рощин Дмитрий Сергеевич

Рябыкина Наталья Николаевна
Садыков Азиз Рахматович
Смыслов Роман Евгеньевич
Тертичко Арина Валерьевна
Фролов Валентин Григорьевич
Фролова Ирина Борисовна
Хабаров Владимир Владимирович
Харибин Юрий Александрович
Шейкина Галина Анатольевна
Шорохов Владимир Иванович
Дмитриев Андрей Федорович

сПисок жителей  
длЯ исключеНиЯ  
из сПиска каНдидатов  
в ПрисЯжНые заседатели 
Московского городского  
сУда По райоНУ Новогиреево 
(осНовНой)
Абрамова Юлия Викторовна
Алешина Елена Евгеньевна
Антонов Олег Владимирович
Ануфриев Роман Евгеньевич
Ахантьева Клавдия Григорьевна
Баженов Владимир Владимирович
Бедеккер Андрей Владимирович
Бедерова Евгения Вячеславовна
Бежанов Теймур Мурадович
Большаков Алексей Юрьевич
Булгаков Андрей Владимирович
Булгаков Сергей Владимирович
Вайе Рейтор Мигель 
Варламова Елена Геннадьевна
Власова Анжела Анатольевна
Голубятникова Валентина Николаевна
Григорьева Ирина Алексеевна
Демкин Владимир Владимирович
Демская Светлана Борисовна
Дунаева Марина Васильевна
Ершов Вячеслав Григорьевич
Ефимова Виктория Павловна
Зеленкова Наталья Всеволодовна
Змиевский Василий Сергеевич
Иванов Александр Александрович
Капустин Олег Евгеньевич
Карельский Игорь Анатольевич
Кибакова Марина Вячеславовна
Киселева Татьяна Ивановна

Кожевников Илья Владимирович
Кузнецов Андрей Викторович
Кузькин Александр Владиславович
Кульчеев Виктор Евгеньевич
Лашко Антонина Владимировна
Ломовских Алла Бариевна
Лымзин Михаил Константинович
Малкин Алексей Викторович
Манасян Норайр Галустович
Мельников Юрий Яковлевич
Моисеева Инна Геннадиевна
Московкина Татьяна Михайловна
Новиков Сергей Сергеевич
Овсянникова Татьяна Андреевна
Орлов Александр Васильевич
Осипов Владимир Николаевич
Петухова Елена Васильевна
Полунин Анатолий Николаевич
Портас Надежда Викторовна
Прокопец Ольга Григорьевна
Пронина Виктория Николаевна
Пыжов Алексей Николаевич
Рвачева Валентина Николаевна
Рожин Владимир Семенович
Русаков Владислав Степанович
Садекова Венера Шамильевна
Самерханов Рушан Мансурович
Сахарова Вера Васильевна
Сергеев Евгений Александрович
Сидоров Геннадий Петрович
Сильчук Галина Васильевна
Сиропов Вадим Александрович
Скотикайло Виктор Дмитриевич
Смирнова Людмила Михайловна
Тимофеева Ирина Витальевна
Фатахединов Рашит Мерхатинович
Хусаинов Тимур Радиевич
Чернявская Юлия Николаевна

сПисок жителей 
длЯ исключеНиЯ из 
сПиска каНдидатов в 
ПрисЯжНые заседатели 
Московского окрУжНого 
воеННого сУда  
По райоНУ Новогиреево 
(доПолНительНый)
Андрианов Вячеслав Викторович

Павленко Владимир Иванович
Селиванова Елена Владимировна
Черкасов Владислав Анатольевич
Шумилов Аркадий Васильевич

сПисок жителей  
длЯ исключеНиЯ из 
сПиска каНдидатов в 
ПрисЯжНые заседатели 
Московского окрУжНого 
воеННого сУда  
По райоНУ Новогиреево  
(осНовНой)
Бурмистрова Нелля Семеновна
Демин Дмитрий Викторович
Евдокимова Светлана Александровна
Звонков Дмитрий Александрович
Караулова Наталья Александровна
Квашнинов Александр Викторович
Ким Эдуард Николаевич
Ключанская Татьяна Леонидовна
Ковтуненко Вадим Михайлович
Корякова Светлана Сергеевна
Кузнецов Станислав Геннадьевич
Максименко Владимир Григорьевич
Матийшин Михаил Григорьевич
Носкова Анастасия Сергеевна
Суворов Александр Николаевич
Тихомирова Евгения Владимировна
Томашов Юрий Николаевич
Хубенова Маргарита Николаевна
Боднар Светлана Николаевна

доПолНительНый сПисок  
жителей длЯ добавлеНиЯ 
каНдидатов
в ПрисЯжНые заседатели
райоНа Новогиреево
восточНого  
адМиНистративНого окрУга  
длЯ Московского  
окрУжНого воеННого сУда
Беляев Павел Игоревич-Маевич
Мифтахов Фаргат Хатипович
Горбушин Андрей Юрьевич
Максимова Ирина Сергеевна
Князев Андрей Иванович
Петухова Наталья Алексеевна

Перовской МежрайоННой 
ПрокУратУрой г. Москвы ПроведеНа 
Проверка По коллективНоМУ 
обращеНию работНиков 
МУлиНского Участка зао «грУППа 
«ЭНерготехсервис» о НарУшеНиЯх 
трУдового закоНодательства в части 
НевыПлаты заработНой Платы.

Установлено, что в нарушение ст. 21 
Трудового кодекса РФ ЗАО «Группа «Энер-
готехсервис» заработная плата 99 работни-
кам выплачивалась с задержками и частями, 

а именно: за май 2010 – 04.08.2010, за июнь 
2010 – 13.07.2010. Кроме того, в соответс-
твии со справкой ЗАО «Группа «Энерготех-
сервис» перед работниками Мулинского 
участка имеется задолженность по выплате 
заработной платы за май, июнь, июль. Меж-
районным прокурором в результате выяв-
ленных нарушений 24.08.2010 и 26.08.2010 
мировому судье судебного участка № 297 
района Измайлово г. Москвы в порядке, 
предусмотренном ст. 45 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ, направлены заяв-

ления о выдаче судебного приказа о прину-
дительном взыскании в пользу работников 
(заявителей) начисленной, но не выпла-
ченной заработной платы. По результатам 
рассмотрения всех заявлений судебными 
приказами, вынесенными мировым судьей, 
с ЗАО «Группа «Энерготехсервис» указан-
ная сумма задолженности, составляющая 
1479135 рублей, взыскана в пользу работ-
ников в полном объеме.

Перовская межрайонная прокуратура 
г. Москвы

в раМках Надзора за соблюдеНиеМ 
закоНодательства в сфере 
реализации ПриоритетНого 
НациоНальНого Проекта 
«здоровье» ПрокУратУрой 
адМиНистративНого окрУга 
ПроведеНа Проверка оказаНиЯ 
бесПлатНой  МедициНской 
ПоМощи в городской клиНической 
больНице № 70 г. Москвы.

Установлено, что в июле 2010 года 
гражданка З. поступила в гинекологическое 
отделение больницы для планового опера-
тивного лечения по направлению женской 
консультации.

Впоследствии на фоне нарастающей 
полиорганной недостаточности у пациентки 
наступила остановка кровообращения, ре-
анимационные мероприятия остались без 
эффекта, после чего была диагностирована 
биологическая смерть З.

Часть 1 статьи 41 Конституции Рос-
сийской Федерации предусматривает, что 
каждый имеет право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. В соответствии со 
статьей 1 Основ законодательства Российс-
кой Федерации об охране здоровья граждан 
от 22 июля 1993 года гражданам Российской 

Федерации гарантируется право на охрану 
здоровья.

Вместе с тем, Клинико-экспертной ко-
миссией Департамента здравоохранения 
города Москвы в ходе комиссионного изу-
чения и анализа медицинской документации 
в Городской клинической больнице № 70 
установлены недостатки в оформлении ме-
дицинской документации. Кроме того, вы-
явлено, что в послеоперационной палате не 
организован круглосуточный медицинский 
пост наблюдения, отсутствовал динамичес-
кий контроль состояния пациентки в раннем 
послеоперационном периоде.

Объем и качество проведенной ин-
тенсивной терапии не соответствовали 
принципам ведения больных с кишечной 
непроходимостью как по тактике веде-
ния больной (преждевременные перево-
ды в профильное отделение, отсутствие 
рентгенологического и лабораторного 
мониторинга), так и по качеству лечения 
(нерациональная инфузионная терапия, 
недостаточная нутритивная поддержка, 
неоправданное назначение диуретических 
препаратов, неполноценная антибактери-
альная терапия). На всех этапах оказание 
анестезиолого-реанимационной помощи не 

реализованы современные прин-ципы пре-
вентивной интенсивной терапии.

Клинико-экспертной комиссией Депар-
тамента здравоохранения г, Москвы сдела-
ны выводы о том, что смерть 3. наступила на 
20-е сутки с момента госпитализации. Диа-
гностика развившихся осложнений была за-
поздалой, повторные хирургические вмеша-
тельства проведены в достаточном объеме, 
но несвоевременно. Указанные недостатки 
привели к ухудшению состояния пациентки, 
что способствовало наступлению неблаго-
приятного исхода.

Таким образом, выявленные организа-
ционные недостатки существенным образом 
нарушили право З. на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь.

С учетом изложенного, прокуратурой 
административного округа руководству 
Городской клинической больницы № 70  
г. Москвы внесено представление об устра-
нении выявленных нарушений, по резуль-
татам рассмотрения которого виновные 
должностные лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности. Кроме того, мате-
риалы проверки направлены в следственные 
органы для решения вопроса об уголовном 
преследовании виновных лиц.

Управа района Новогиреево 
города Москвы объявляет 
конкурс на замещение вакантной 
должности государственной граж-
данской службы города Москвы 
– заведующего организационным 
сектором.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской 
Федерации и отвечающие квалификационным 
требованиям.
Требования, предъявляемые к претенденту на 
замещение должности:
1. Высшее профессиональное образование.
2. Квалифицированное пользование ПК.
3. Стаж государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) не менее 
двух лет или не менее четырех лет стажа работы 
по специальности
Документы для участия в конкурсе представля-
ются лично соискателем с 30 мая по 30 июня в 
управу района Новогиреево города Москвы по 
адресу: 111397, г. Москва, Зеленый проспект, дом 
20, кабинет № 225, понедельник-четверг с 09.00 
до 17.00, пятница с 09.00 до 15.30. тел. 8(495)301-
14-67, 8(495)302-62-34
Гражданин Российской Федерации, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, представляет в 
управу района Новогиреево:
а) личное заявление на имя председателя кон-
курсной комиссии — главы управы района Но-
вогиреево города Москвы Большакова Николая 
Александровича;
б) собственноручно заполненную и подписанную 
анкету, форма которой утверждена распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 

26.05.2005г. № 667-р с приложением фотографии 
3,5 x 4,5 см;
в) копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);
г) копии документов о профессиональном обра-
зовании, а также по желанию гражданина — о до-
полнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы);
д) копию трудовой книжки, заверенную нотари-
ально или кадровой службой по месту работы 
(службы);
е) справку о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера гражданина, 
претендующего на замещение государственной 
должности Российской Федерации;
ж) медицинское заключение об отсутствии забо-
леваний, препятствующих исполнению должност-
ных обязанностей по государственной должности 
(справка формы 086-у или форма № 001-ГС/у, 
утвержденная приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 14.12.2009 № 984-н), справки из психонев-
рологического и наркологического диспансера;
з) копии документов воинского учета;
и) страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования; 
к) свидетельство о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации. 
Представляемые копии документов заверяются 
нотариально или кадровой службой по месту 
работы. 
Несвоевременное представление документов, 
представление их не в полном объеме или с на-
рушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа граж-
данину в их приеме.

Управа района Новогиреево 
города Москвы объявляет 
конкурс на замещение вакантной 
должности государственной граж-
данской службы города Москвы 
— ведущий специалист службы 
по обеспечению деятельности 
работы управы района Новогирее-
во города Москвы.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской 
Федерации и отвечающие квалификационным 
требованиям:

— наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-
ности;
— квалифицированное пользование ПК.
Документы принимаются в месячный срок со дня 
публикации в средствах массовой информации 
в управе района Новогиреево города Москвы по 
адресу: 111397, Москва, Зеленый проспект, дом 
20, кабинет № 225, с 09-00 до 17-00.
Подробную информацию о конкурсе можно уз-
нать на сайте управы района Новогиреево: www.
novo-gireevo.ru
Телефоны для справок: 8(495)301-14-67, 
8(495)301-12-91, 8(495)302-62-34


