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Перепись закончена –
впереди большая
работа.
Как прошла перепись
в Новогирееве

С Днём милиции!
Так уж мы привыкли, что в первые
минуты опасности всегда вспоминаем
про них – людях в погонах, которые
берегут нашу жизнь и днём и ночью.
За многолетнюю историю МВД не раз
подвергалось реорганизациям, преоб$
разованиям и переименованиям. Не$
изменным оставалось одно – милиция
всегда была стержнем государствен$
ной власти, неотъемлемой частью ис$
тории России.
Сердечно поздравляем всех со
трудников милиции и ветеранов ор
ганов внутренних дел с профессио
нальным праздником!
Николай Большаков,
глава управы
района Новогиреево,
председатель политсовета
местного отделения партии
«Единая Россия»;
Владимир Страхов,
руководитель муниципалитета
Новогиреево;
Вера Степаненко,
Пётр Ивановский,
депутаты МГД

Ярмарка
«Золотая осень»
Где купить свежие
фрукты и овощи

Социальное сиротство
в России.
Куда обращаться
за помощью

Грамоты общественникам 
от главы управы
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В шестьдесят
жизнь только начинается!
В КЦСО«Новогиреево»
отпраздновали
День старшего поколения

Чтобы осень
была золотой
ень старшего поколения отмечается в нашей стране с 1992 года, и за эти го$
ды это праздник гармонично вписался в нашу жизнь, сформировались тра$
диции его проведения. Этот праздник приходится на самое романтическое время
года – золотую осень: он отмечается ежегодно 1 октября и является признанием
больших заслуг ветеранов войны, труда, а также простых пенсионеров перед
Отечеством. Это день, когда мы вспоминаем о тех, кто перенёс трудности
военного времени, разруху, становление, бедность… Но сильный духом русский
народ выстоял, и мы отдаём им дань своего уважения.
В районе Новогиреево в это день пожилые люди были приглашены в ресторан
«Дядя Коля», где в их честь был дан обед. Поздравить новогиреевцев пришли за$
местители главы управы района Ольга Степанова и Нина Булычева, председатель
Совета ветеранов Иосиф Антонов.

Д

осьмого октября в управе района Новогиреево
состоялось очередное еженедельное опера$
тивное совещание главы управы Николая Большако$
ва с руководителями всех структур и подразделений
района по вопросам жизнеобеспечения. В ходе сове$
щания были подняты вопросы строительства детских
садов, а также подведены итоги проведения праздно$
вания в районе Дня учителя.
В рамках совещания глава управы вручил почёт$
ные грамоты активистам$общественникам: председа$
телю домового комитета Виктору Аносову (Союзный
пр$т, д. 14/9), старшему по дому Анатолию Широбо$
кову (Сапёрный просп., д. 6, корп. 2), председателю
ТСЖ Юрию Федосову (ул. Перовская, д.75) и стар$
шей по дому Татьяне Краешкиной.

В

Осенние гастроли
едьмого октября в концертном зале Детской школы ис$
кусств им. Н.А. Римского$Корсакова – одной из старей$
ших школ Москвы – состоялся концерт пианистов Дагмы Махаф$
фи (Австрия) и Алексея Холодова (Россия), а так же юной скри$
пачки из Австрии Анны$Луизы Махаффи.
Дагма Махаффи – лауреат международных конкурсов и про$
фессор Венского музыкального университета. Долгое время не
гастролировала, поскольку занималась воспитанием пятерых де$
тей. В настоящее время возобновила концертную деятельность,
выступает как солистка, в ансамблях, а так же в качестве концер$
тмейстера своей дочери Анны$Луизы. Анна$Луиза – предпослед$
ний ребёнок в семье Махаффи. Занимается игрой на скрипке с
трёх лет и уже является лауреатом многих международных кон$
курсов. В этом году стала лауреатом III премии конкурса имени
Д. Ойстраха. Анна – студентка Высшей школы музыки в Лозанне.

С
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Учителями славится Россия
акануне Дня учителя – 1 октября – отмечается
День работников профессионально$технического
образования. Торжественные мероприятия, посвящённые

Н

этому празднику, прошли 28 сентября в колледже
архитектуры и менеджмента в строительстве
№ 17 (директор – В. Оганесян). Учащиеся колле$
джа подготовили своим преподавателям самодея$
тельный концерт. Поздравить учителей КАМС$17
с их профессиональным праздником пришли
представители управы района Ногогиреево. Глава
управы Николай Большаков вручил наиболее от$
личившимся работникам и ветеранам профессио$
нального обучения Почётные грамоты.
Чествование любимых учителей прошло в нача$

ле октября во всех школах нашего района. А 6 октября
праздник продолжился в ДК «Прожектор», где в их честь
был дан концерт артистов эстрады. В этот день педагогов
с их профессиональном праздником поздравили на$
чальник Восточного окружного Управления образо$
вания Сергей Горбун, глава управы района Новогире$
ево Николай Большаков, руководитель муниципали$
тета Новогиреево Владимир Страхов.
В рамках праздника по сложившейся в нашем рай$
оне традиции состоялось награждение грамотами и
ценными подарками молодых учителей.
Для собравшихся в этот день выступили духовой
оркестр РЖД, казачий хор Московской диаспоры,
танцевальная группа «Динамит», Влад Сташевский и
другие артисты эстрады.
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Перепись закончена – впереди большая работа
25 октября в Рос$
сии
завершилась
очередная перепись
населения. Закры$
лись
переписные
участки, однако ра$
бота на этом не закончилась, а, пожалуй,
наоборот, только начинается. До 15 ноября
инструкторам предстоит сделать выбороч$
ную проверку переписных листов: пройти по
случайно выбранным адресам ещё раз и
уточнить действительно ли эти граждане
принимали участие в переписи, не «схалту$
рили» ли переписчики? И только после это$
го, а также после проверки правильности
заполнения всех переписных листов, бумаги
отправятся во Всероссийский статистичес$
кий центр, чтобы страна смогла понять,
сколько нас и какие мы. Предварительные
результаты переписи появятся лишь к марту
следующего года, а окончательные – не
раньше, чем через год.
Лично я и моя семья, как и все законо$
послушные граждане, тоже приняли участие
в этой акции в своём районе. А в один из по$
следних «переписных» дней я отправилась в
Новогиреево, на участок № 5, чтобы узнать,
как там обстоят дела.
Не буду называть район, где именно я
участвовала в переписи, скажу лишь то, что
в районе Новогиреево работа переписных
участков и переписчиков была организова$
на намного чётче и лучше, а главное – удоб$
нее для посетителей.
Проведу сравнительную параллель. В
сентябре газета «Мой район – Новогирее$
во» опубликовала адреса и что немаловаж$
но – телефоны всех переписных участков. В
день моего посещения новогиреевского пе$
реписного участка телефон здесь звонил
довольно часто, и переписчики проводили

опрос прямо по телефону. Удобно? Конеч$
но! В моём же районе (кстати, соседним с
Новогиреевом) мало того, что газету с адре$
сами жителям нашего дома вообще не при$
несли, да ещё оказалось, что в ней отсут$
ствуют номера телефонов (газету я увидела
только на переписном участке!), а следова$
тельно, ни о каком участии в переписи по те$
лефону речь не шла.
Приведу ещё один наглядный пример. Я
пришла на свой переписной участок вместе
с человеком, который также как и я не полу$
чил газету с адресами и не знал, где нахо$
дится его участок. Оказалось, что на этом
стационарном пункте этого человека не пе$

репишут, так как её участок располагается
совсем в другом месте. На просьбу провести
опрос именно здесь переписчики ответили
отказом.

Теперь сравним, как это было в
районе Новогиреево? Заведующая
переписным участком № 5 Галина
Плешанова – переписчик со ста$
жем – удивилась моему вопросу на
эту тему и заверила, что они в таких
ситуациях всегда идут навстречу
пожеланиям гражданина. На участ$
ке есть инструктор$переписчик, ко$
торый потом развезёт «чужие» ан$
кеты по нужным адресам. «Не го$
нять же человека туда$сюда, если
он пришёл к нам», – подытожила
Галина Вениаминовна.
Галина Плешанова в разговоре
со мной подчеркнула, что за рабо$
той переписных пунктов и переписчиков
внимательно следит лично глава управы
района Новогиреево Николай Большаков,
который каждый день посещает переписные
участки, интересуется, как идут там дела. И
ещё ею была особо отмечена слаженная и
заинтересованная работа переписчиков. В
эту кампанию ими стали студенты москов$
ских вузов. Заведующая участком очень до$
вольна своими помощниками: «Старатель$
ные, внимательные, вежливые, позитивные
ребята, одно удовольствие с ними рабо$
тать!» – улыбается Галина Вениаминовна.
Её замечательные помощники – студен$
ты 3$го курса МГТУ МАМИ. О работе пере$
писчика я спросила у одного из них – Олеси
Швецовой: «Мой рабочий день на участке
складывается таким образом: формирую
портфель с документами, делаю обход
квартир по данным мне адресам, кроме то$
го, провожу опросы на стационарном пере$
писном пункте. Работа оказалась очень ин$
тересной, я даже и не предполагала, что это
будет так увлекательно. Поначалу мне не
хотелось этим заниматься, а сейчас я уже

думаю, что хорошо бы и в следующей пере$
писной кампании поучаствовать в качестве
переписчика».
Однокурсник Олеси Егор Ряженов вооб$
ще поначалу расстроился, узнав, что весь их
курс «припахали» на перепись. Не хотелось
никуда ездить, ничего менять в своей уже
сложившейся студенческой жизни. Но, оку$
нувшись в работу, Егор тоже почувствовал
интерес к ней. «У меня появился опыт обще$
ния с разными людьми, а это очень приго$
дится мне в жизни. Да и те деньги, что мы
получили за эту работу, не будут лишними
для студентов. Ежедневно на участок прихо$
дит до тридцати человек, ещё столько же
звонков мы принимаем по телефону, так что
скучать не приходится».
Итак, перепись закончена. Нас всех по$
считали. Посчитали даже тех, кто в силу сво$
его социального статуса никогда не пришёл
бы на переписной участок: переписчикам
пришлось пообщаться и с мигрантами, и с
гастарбайтерами, и даже с бомжами. Рос$
сии важен каждый!
Светлана Калугина

ГУ ИС ВАО информирует

Как сэкономить на оплате ЖКУ?
Методы рационального
потребления энергоресурсов
Внедрение культуры сбереже$
ния энергетических ресурсов по$
может сэкономить бюджет как го$
рода в целом, так и каждой семьи
в частности. Проблема энергосбе$
режения на сегодняшний день яв$
ляется одной из приоритетных для
столицы. С начала 2009 года в
рамках Городской целевой про$
граммы «Энергосбережение в го$
роде Москве на 2009$2011 годы и
на перспективу до 2020 года» на
востоке столицы действует окруж$
ная целевая программа «Энергос$
бережение в ВАО города Москвы
на 2009$2011 гг.». Ее реализация
очень важна по многим аспектам:
применение энергоэффективных
технологий поможет снизить
удельные показатели потребления
электрической, тепловой энергии,
воды и природного газа. Кроме то$
го, уменьшатся негативные воз$
действия объектов энергоснабже$
ния на окружающую среду, а зна$
чит, улучшится и экологическая
ситуация.
Программа энергосбережения
является стратегической и для
сферы ЖКХ: сегодня отрасль по$
требляет около 58% тепловой и
32% электроэнергии производи$
мой в городе. Экономия средств
городского бюджета позволит на$
править их на улучшение качества
жизни москвичей, например, на
социальные нужды.
В рамках реализации програм$
мы, в жилом секторе будет осу$
ществлён переход на использова$
ние энергосберегающих светиль$
ников и датчиков движения. Также
планируется установка частотных
регуляторов на насосы водоснаб$
жения, что на 15% снижает его по$
требляемую мощность; автомати$
ческих узлов управления системой

отопления, регулирующих темпе$
ратуру в жилом доме, дающих
25% экономии; теплоизоляция
внутренних трубопроводов систе$
мы отопления. Лифты предполага$
ется оснастить кабинами с частот$
ными регуляторами, которые
обеспечивают плавное и бесшум$
ное движение и за счёт чего до
60% энергии возвращается в
электрическую сеть дома.
Немаловажно, что наряду с ре$
ализацией данной программы го$
родом, каждый житель также мо$
жет внести свой посильный вклад в
экономию энергоресурсов и заод$
но уменьшить сумму расходов на
оплату ЖКУ.
Установка квартирных
приборов учёта воды
Все привыкли оплачивать по$
требление воды по нормативу. Од$
нако мало кто расходует за сутки
норму, установленную «Мосводо$
каналом». Да и счёт, полученный
за неиспользованную воду в конце
месяца, не способствует экономии
средств… Хорошо, если установ$
лен общедомовой водосчётчик,
позволяющий измерить общий
объём потребления жителями до$
ма горячей и холодной воды. Од$
нако расчёт стоимости воды по
коллективному счётчику опреде$
ляется из показаний общего рас$
хода воды, поделённого на число
всех зарегистрированных в доме
жильцов. Таким образом, высчи$
тывается расход воды в среднем
на человека по дому. Но что де$
лать, если ваш сосед потребляет
одно количество воды, а вы вдвое
меньше? Выход один – установка
квартирных приборов учёта воды
(на горячую и холодную воду),
благодаря чему вы будете платить
только за то, что реально расходуете.
Стоимость установки двух счёт$
чиков составляет 4.5$5 тыс. руб.,

однако окупаются они за год. Для
установки КПУ (квартирных при$
боров учёта) нужно обратиться в
службу «одного окна» районного
ГУ «ИС ВАО», написать заявление
и выбрать компанию, которая по
согласованию с МГУП «Мосводо$
канал» осуществляет установку
счётчиков в вашем районе. ГУ «ИС
ВАО» передаст в неё ваши дан$
ные, и в течение 7 рабочих дней с
момента вашего обращения сооб$
щит дату и время установки счёт$
чиков.
После установки представители
компании должны предоставить
вам на подпись акт, в котором бу$
дут указаны дата, фамилия масте$
ра и название фирмы, а также но$
мера приборов учёта. Далее с ак$
том установки счётчика и копией
лицензии фирмы$установщика не$
обходимо обратиться в управляю$
щую компанию и написать заявле$
ние с просьбой принять счётчики в
эксплуатацию. После этого управ$
ляющая компания пришлёт своего
инженера, который поставит
пломбу на индивидуальный счёт$
чик воды и выпишет акт о принятии
счётчика в эксплуатацию.
Техобслуживание приборов
проводится не менее двух раз в
год. Стоимость ТО регламентиро$
вана Постановлением Правитель$
ства Москвы от 8 декабря 2009 го$
да №1342$ПП «О предельных це$
нах на услуги по техническому об$
служиванию и поверке индивиду$
ального прибора учёта холодной и
горячей воды» и на 2010 год со$
ставляет 21, 47 руб. (за один счёт$
чик) в месяц.
Применение материалов
и приборов с высоким классом
энергоэффективности
Подсчитано, что через окна
происходит от 50 до 80 % общих
потерь тепла, особенно за счёт

проникновения воздуха сквозь
щели оконных коробок к проёмам
стен, между рамой и створкой, а
также в местах заделки стекла.
Чтобы реже включать обогрева$
тель и расходовать лишнюю элек$
троэнергию, установите у себя в
квартире современные стеклопа$
кеты, остеклите лоджии и балко$
ны. Кроме того, в целях теплоизо$
ляции, стены, фасады и проёмы
здания можно покрыть утепляю$
щей краской.
Экономии электроэнергии так$
же способствует использование
бытовой и оргтехники классом по$
требления "А", "А+" или "А++".
Например, холодильник класса
"B", имеющий тот же объём и ха$
рактеристики, что и класса "A",
потребляет в среднем в 2 раза
больше электроэнергии в сутки
Установка
многотарифных счётчиков
Счётчик бывает не только на во$
ду, но и на электричество, причём
лучше, если он будет многотариф$
ным. От обычного, однотарифно$
го, он отличается тем, что в разное
время суток ведётся учёт по каж$
дому тарифу в отдельности. Мно$
готарифная система учёта предос$
тавляет бытовым абонентам воз$
можность оплачивать потребление
электроэнергии в ночные часы по
тарифу, который в несколько раз
дешевле дневного. Эта система
позволяет существенно экономить
на оплате электроэнергии, если
правильно организовать использо$
вание некоторых бытовых элек$
троприборов: к примеру, стираль$
ную машину ставить на ночной ре$
жим работы, а посудомоечную ис$
пользовать после 23.00. Кроме то$
го, работа приборов учёта в этот
период выравнивает нагрузку на
энергосистему.
Конечно, в первую очередь по$

думать об установлении счётчика
стоит людям, чья активность при$
ходится и на ночное время суток.
Использование энергосберега
ющих источников света
Обычная лампочка накалива$
ния 90$95% энергии переводит в
тепло и только 5$10% преобразу$
ет в свет, в то время как энергосбе$
регающие лампы преобразуют в
свет не менее 70% энергии. Заме$
на ламп накаливания на энергос$
берегающие позволяет снизить
потребление электроэнергии в два
раза. Срок их службы составляет
10 тыс. часов, а лампы накалива$
ния – всего 1.5 тыс. часов. Многие
с недоверием относятся к энергос$
берегающим лампам по причине
их высокой стоимости. Однако, к
примеру, компактная люминес$
центная лампа напряжением 11 Вт
заменяет лампу накаливания на$
пряжением 60 Вт. Затраты окупа$
ются менее чем за год, а служит
она 4$5 лет.
Единственным минусом све$
тильника является содержание в
нём паров ртути, опасных для здо$
ровья человека, поэтому такие
лампы требуют специальной ути$
лизации. Пришедшую в негод$
ность лампу ни в коем случае нель$
зя выбрасывать в мусоропровод!
Её следует отнести в районный
пункт сбора и временного хране$
ния ртутьсодержащих отходов и
отработанных источников элек$
тропитания, где установлены спе$
циальные контейнеры. Сдавая
энергосберегающие лампы в пере$
работку, вы не только заботитесь
о своём здоровье и здоровье ок$
ружающих, но и помогаете приро$
де. Ведь на получение ртути, стек$
ла, алюминия из отходов требует$
ся гораздо меньше энергии, чем на
первичное производство.
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Из истории
социального сиротства в России
Организация общественного призрения
(в том числе детей$сирот) имеет в России
глубокие исторические корни. Так, ещё в
начале XVII века царь Михаил Фёдорович
поручил Патриаршему Приказу заняться
этим вопросом. Несколько позже для ре$
шения этих задач был специально учреж$
дён Аптекарский Приказ. Дальнейшее
развитие государственная система обще$
ственного призрения получила при царе
Фёдоре Алексеевиче, который повелел
построить в Москве две богадельни, «что$
бы впредь по улицам бродящих и лежащих
нищих не было». Указом царя Петра I от 31
января 1712 года всем губерниям предпи$
сывалось иметь госпитали «для самых
увечных, таких, которые ни в чём работать
не могут, ни стеречь, также и зело преста$
релых». С 1701 года заниматься вопроса$
ми общественного призрения было пору$
чено Святейшему Правительствующему
Синоду и Камер$конторе. Воевод обязали
строить «больницы, богадельни, сирот$
ские дома, дома для призрения незакон$
норожденных младенцев, дома смири$
тельные и дома прядильные для людей
праздношатающихся и им подобных».
В последующие годы деятельность уч$
реждений государственного общественно$
го призрения постоянно совершенствова$
лась и дополнялась. Однако лишь в цар$
ствование Екатерины II она начала прини$
мать системный характер. Открываются
Воспитательные Дома в Москве (1764 г.) и
в Санкт$Петербурге (1770 г.). При непо$
средственном участии императрицы и под
её контролем разрабатывается ряд зако$
нодательных актов и создаются структуры
по организации и управлению социальны$
ми учреждениями. Принципиальное зна$
чение имело введённое в 1775 году «Уч$
реждение для управления губерний Все$
российской империи», которым впервые в
законодательном порядке устанавлива$
лась государственная система обществен$
ного призрения для всех гражданских со$
словий. С этой целью в каждой губернии
под председательством губернатора обра$
зовывались Приказы общественного при$
зрения, призванные организовывать и со$
держать народные школы, сиротские до$
ма, больницы, аптеки, богадельни и т.д. С
1785 года города обязывались часть своих
доходов отчислять Приказам обществен$
ного призрения.
Императрица Мария Фёдоровна, при$
няв в 1797 году попечительство над Воспи$
тательными домами, уделяла большое
внимание образованию детей$сирот. Устав
Воспитательного Дома гласил: «Все вос$
питанные в сем Доме обоего пола и дети, и
их потомки в вечные роды останутся воль$
ными и никем из партикулярных людей ни
под каким видом закабалены или укрепле$
ны быть не могут».
Особой заботой Ведомства учреждений
императрицы Марии являлись детские
приюты. К концу 1899 года их число до$
стигло 161, на полном содержании в них
находились 6500 человек, приходящих же
было вдвое больше.
Первоначально московские детские
приюты создавались с целью призреть и

дать образование бедным детям,
остающимся без присмотра во
время работы родителей. С 1878
года акцент стал делаться на орга$
низацию в приютах сиротских от$
делений.
Обширную деятельность осу$
ществляло Петербургское Обще$
ство попечения о бесприютных де$
тях. Оно занималось призрением
детей, брошенных родителями,
потерявших родителей, а также
детей, которых сегодня назвали
бы социальными сиротами. По состоянию
на 1896 год в России было 763 детских
приюта.
После революции происходит разруше$
ние существовавшей ранее системы соци$
ального призрения. Создаётся Совет за$
щиты детей, провозгласивший попечение о
беспризорных детях государственной за$
дачей. Первоначально эту работу возглав$
лял нарком просвещения А. Луначарский.
27 января 1921 года была образована Ко$
миссия по улучшению жизни детей (Детко$
миссия) при ВЦИК под председательством
Ф. Дзержинского. Он распорядился моби$
лизовать на борьбу с детской беспризор$
ностью практически весь аппарат ВЧК
сверху донизу. Губернские, уездные, во$
лостные, городские руководители ЧК по$
лучили приказ о создании вместе с органа$
ми, отвечающими за детей, и широкой об$
щественностью местных отделений Детко$
миссии. Главным стала продовольствен$
ная помощь детям, эвакуация детей из го$
лодных в более благополучные районы,
охрана детского здоровья, организация
учреждений для сирот, розыск потеряв$
шихся родителей. Под контролем ВЧК во
всех регионах, где наблюдалась массовая
беспризорность, создавались приёмники$
распределители, детские дома.
В марте 1923 года Ф. Дзержинский со$
общил, что из пяти с половиной миллионов
детей, нуждавшихся в социальной под$
держке, более миллиона помещено в дет$
ские дома Наркомпроса, около трёх мил$
лионов получило помощь от Деткомиссии
и Комиссии по ликвидации голода. По всей
стране для беспризорных детей открыва$
лись воспитательные учреждения разного
типа: интернаты, школы$коммуны.
В 1930$х годах отношение к проблеме
несколько меняется. В сфере профилакти$
ки детской беспризорности возрастает
роль репрессивно$карательного принципа.
Деятельность в этой сфере всё больше пе$
реходит под контроль силовых структур.
Усиливается ответственность должност$
ных лиц и родителей за воспитание детей,
а также самих подростков за асоциальное
поведение.
В годы Великой Отечественной войны
масштабы беспризорности вновь возрос$
ли. Власти взяли на учёт всех детей, ли$
шившихся родителей. Детей фронтовиков
и задержанных беспризорников отправля$
ли в детские дома. На момент окончания
войны их было более четырёх тысяч.
В 1950$х годах начинают функциониро$
вать комиссии по делам несовершеннолет$
них при райисполкомах, детские комнаты
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милиции. При заводах, фабриках, местных
комитетах профсоюзов создавались ко$
миссии по работе среди детей и подрост$
ков, при домоуправлениях – детские ко$
митеты. Существенную роль в предупреж$
дении детской беспризорности сыграли
школы$интернаты.
В 1960$х годах профилактика детской
беспризорности осуществлялась органами
милиции, общественными организациями,
школами. Она включала в себя широкий
круг мероприятий: выявление детей, ос$
тавшихся без присмотра родителей, уст$
ройство их в учебные и воспитательные уч$
реждения. Значительно активизировалась
в это время общественная работа с несо$
вершеннолетними по месту жительства.
Были созданы советы содействия семье и
школе на предприятиях, в учреждениях.
Однако в эти же годы происходит и зна$
чительный регресс в системе интернатов:
они становятся по существу закрытыми зо$
нами. К началу 1980$х годов число воспи$
танников в них увеличивается в три раза,
причём большинство составляют «отказ$
ные дети», рождённые вне брака. Резко
возрос процент детей, отобранных у роди$
телей по суду.
В 1990$е годы проблема беспризорных
детей становится по своим масштабам в
один ряд с экономическими и политичес$
кими. Не существовало достоверной ста$
тистики, отсутствовала терминологичес$
кая ясность кого относить к беспризорни$
кам, кто такие «социальные сироты» и т.д.
Лишь в мае 1999 года был принят Феде$
ральный закон № 120$ФЗ «Об основах
профилактики безнадзорности и правона$
рушений несовершеннолетних», где по$
явилось чёткое определение: «Безнадзор$
ный – несовершеннолетний, контроль за
поведением которого отсутствует вслед$
ствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанностей по его воспита$
нию, обучению и (или) содержанию со сто$
роны родителей или законных представи$
телей либо должностных лиц; беспризор$
ный – безнадзорный, не имеющий места
жительства и (или) места пребывания».
В 1997 году впервые введено понятие
«дети, нуждающиеся в государственной
защите» – дети$сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей, дети, прожива$
ющие в семье, которым не обеспечен или
обеспечен в недостаточной степени уро$
вень нормальной жизнедеятельности и оп$
ределено, что «опека и попечительство –
есть форма обеспечения защиты прав и
охраняемых законом интересов детей$си$
рот и детей, оставшихся без попечения ро$
дителей».

Острейшей проблемой города является так
называемое социальное сиротство, когда при
живых родителях дети воспитываются в чужих
семьях или в детских домах. Уровень социаль$
ного сиротства в столице в три раза превышает
средний уровень по России.
Немаловажным фактором в борьбе с соци$
альным сиротством является его профилакти$
ка, раннее выявление асоциальных семей, не$
благополучных семей, реабилитация безответ$
ственных родителей.
К асоциальным семьям относят семьи, в ко$
торых проявляются различные формы насилия
по отношению к членам семьи, семьи наркоза$
висимых и алкоголизированные семьи, педаго$
гически несостоятельные семьи (с проблемой
беспризорности и безнадзорности детей), кри$
минальные и аморальные семьи.
К неблагополучным семьям относят проб$
лемные, конфликтные, кризисные семьи, в ко$
торых интересы, потребности, намерения и же$
лания членов семьи приходят в столкновение.
Для проблемной семьи характерно возник$
новение особо трудных жизненных ситуаций,
способных нанести ощутимый удар по стабиль$
ности брака: болезнь одного из супругов, от$
сутствие жилья, осуждение на длительный
срок за преступление и ряд других проблем.
Для конфликтной семьи характерны устояв$
шиеся в отношениях между супругами противо$
речия, которые в силу сложившихся стереоти$
пов поведения уже не могут быть практически
устранены ими самими.
К кризисным семьям можно отнести распа$
дающиеся или находящиеся на грани распада
союзы. Развод является источником больших
потрясений в жизни как взрослого человека,
так и ребёнка.
Тяжёлая атмосфера этих неблагополучных,
асоциальных семей оказывает негативное вли$
яние на психическое состояние детей.
Существуют различные виды помощи дан$
ным семьям:
– Информационная помощь, которая ставит
своей целью удовлетворение потребности се$
мьи в информации.
– Психологическая помощь, которая ставит
своей целью создание благоприятного микро$
климата в семье.
– Комплексная помощь, которая включает
информирование, обучение и эмоциональную
поддержку.
В настоящее время во многих районах горо$
да открыты центры, оказывающие различные
виды помощи семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации. Для получения консуль$
таций психолога жители района Новогиреево
могут обратиться в Центр социальной помощи
«Измайлово», находящийся по адресу: Измай
ловский проезд, д. 4а, ст. метро «Измайлов$
ская», тел: 8(495) 603$96$06, с которым муни$
ципалитетом Новогиреево заключён договор
на оказание психологической помощи семьям,
имеющих детей, в том числе приёмных. Кроме
того, можно обращаться в Московскую службу
психологической помощи населению: Москва,
ул.
Плеханова,
д.
23,
корп.
3.
Тел: 8(495) 309$51$28.

Елена Хрисанова,
заместитель руководителя
муниципалитета Новогиреево

«Единая Россия» вводит систему народного контроля
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в период с июля 2010 по 2012 год реализует пар$
тийный проект «Народный rонтроль». Данный проект явля$
ется эффективной формой участия граждан и бизнеса в
развитии потребительского рынка, защите прав потребите$
лей через организацию общественного мониторинга качес$
тва и доступности товаров и услуг, а также в обеспечении
продовольственной безопасности страны через развитие
отечественного производства продовольственных товаров.
Цель проекта – защита прав потребителей и обеспечение
баланса интересов в цепочке «производитель$продавец$по$
требитель».
В ходе проекта предстоит решить следующие основные задачи:

– обеспечить контроль за ростом цен на продовольст$
венные товары, лекарства и лекарственные препараты;
– установить конструктивный диалог и партнёерские от$
ношения между политическими и общественными организа$
циями, деловыми объединениями для достижения социаль$
но ориентированных цен;
– обеспечить прозрачное и экономически обоснованное
формирование цен на социально значимые продовольст$
венные товары, лекарства и лекарственные препараты.
Реализация проекта позволит повысить уровень соци$
ального оптимизма граждан и поддержать усилия Прави$
тельства РФ по реализации политики продовольственной
безопасности России.

Сбор информации социально$экономического характе$
ра осуществляется через официальные запросы в феде$
ральные и региональные органы государственной власти,
деловые объединения и ассоциации, предприятия произ$
водства продовольственных товаров, а также через прове$
дение общественного мониторинга предприятий торговли.
По результатам сбора и анализа будут выработаны реко$
мендации по решению выявленных проблем для федераль$
ных и региональных органов власти, отвечающих за разви$
тие потребительского рынка и пищевой промышленности.
Контролировать исполнение рекомендаций партия плани$
рует через создаваемую систему общественной об$
ратной связи.
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Приложение №2
к решению муниципального
Собрания Новогиреево
№03$09/10 от 22.09.10

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования
НОВОГИРЕЕВО
в городе Москве

Приложение 1
к решению муниципального
Собрания Новогиреево
№02$09/10 от 22.09.10
ОТЧЕТ

РЕШЕНИЕ
22.09.10г. № 02$09/10
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования
Новогиреево в городе Москве
за I полугодие 2009г.
В соответствии со ст.ст. 8,12,26 Закона города Москвы
от 06.11.02г. №56 "Об организации местного самоуправ$
ления в городе Москве", ст.ст.9, 14, Бюджетного Кодекса
РФ, Уставом внутригородского муниципального образова$
ния Новогиреево в городе Москве, рассмотрев отчет муни$
ципалитета Новогиреево об исполнении бюджета внутри$
городского муниципального образования Новогиреево в
городе Москве за первое полугодие 2010г., муниципаль$
ное Собрание решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутриго$
родского муниципального образования Новогиреево в го$
роде Москве за I полугодие 2010г. в соответствии с прило$
жением.
2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета внутри$
городского муниципального образования Новогиреево в
городе Москве за 1 полугодие 2010 г. в районной газете
"Мой район Новогиреево"
3. Контроль за исполнением настоящего решения воз$
ложить на депутата муниципального Собрания Адамова
Ю.В.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета внутригородского муниципального
образования Новогиреево на 2010 год

об исполнении бюджета
муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Новогиреево
за 1 полугодие 2010 года
тыс. руб.
1. ȾɈɏɈȾɕ

ɉɅȺɇ

ɎȺɄɌ

ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ
ɒɬɪɚɮɵ ɄȾɇ
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ
ȼɨɡɜɪɚɬ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɜɟɧɰɢɢ
Ⱦɨɬɚɰɢɢ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ
ɂɌɈȽɈ ȾɈɏɈȾɕ

11 636,5 5 051,3
5,0
194,4
-117,4
1 226,4
29 395.2 18 097,4
42 258,1 23230,7

2. ɊȺɋɏɈȾɕ
Ɉɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ, ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɹ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɂɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɫɩɨɪɬ
ɂɌɈȽɈ

ɉɅȺɇ
ɎȺɄɌ
30 623,6 10 982,7
24,0
9,6
1 492,1
619,1
8 895,0 4 132,5
13 277,4 4 641,4
54 312,1 20 385,3

Главный бухгалтер/
заведующий сектором Н.И.Будникова

Результаты голосования: "за" $ 10 депутатов
"потив" $ нет
"воздержались" $ нет
Председательствующий Адамов Ю.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования
НОВОГИРЕЕВО
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
22.09.10г. № 03$09/10
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания №1210/09
от 08.12.09г. " Об утверждении бюджета
внутригородского муниципального образования
Новогиреево в городе Москве на 2010г. и показателях
среднесрочного финансового плана на 20102012гг"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03г.
№131$ФЗ "Об общих принципах организации местного са$
моуправления Российской Федерации, Законом города
Москвы от 06.11.2002г. №56 "Об организации местного
самоуправления в городе Москве", Бюджетным Кодексом
Российской Федерации", Уставом внутригородского му$
ниципального образования Новогиреево в городе Москве,
Положением о бюджетном процессе во внутригородском
муниципальном образовании Новогиреево в городе Моск$
ве, и в связи с изменениями в законе города Москвы № 10
от 02.12.09г. "О бюджете города Москвы на 2010г":
1. Внести изменения в Решение муниципального Собрания
№12$10/09 от 08.12.09г. "Об утверждении бюджета внут$
ригородского муниципального образования Новогиреево
в городе Москве на 2010г. и показателях среднесрочного
финансового плана на 2010$2012гг." согласно Приложени$
ям № 1, № 2, № 3, № 4.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете
"Мой район Новогиреево"
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло$
жить на депутата муниципального Собрания Адамова Ю.В.

Приложение 1
к решению муниципального
Собрания Новогиреево
№03$09/10 от 22.09.10
ДОХОДЫ
бюджета внутригородского муниципального
образования Новогиреево на 2010 год.
тыс. рублей
1 00 00000 00 0000 000
1 01 02021 01 0000 110

1 01 02022 01 0000 110

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 01001 03 0000 151

2 02 03024 03 000 151

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
2 02 03024 03 0001 151

2 02 03024 03 0002 151

2 02 03024 03 0003 151

2 02 03024 03 0004 151

Результаты голосования: "за" $ 10 депутатов
"против" $ нет
"воздержались" $ нет
Председательствующий Адамов Ю.В.

ȾɈɏɈȾɕ
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɫ ɞɨɯɨɞɨɜ,
ɨɛɥɚɝɚɟɦɵɯ ɩɨ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɬɚɜɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ
ɩɭɧɤɬɨɦ 1 ɫɬɚɬɶɢ 224 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ, ɱɚɫɬɧɵɯ
ɧɨɬɚɪɢɭɫɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɧɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ

11636,5
11436,5

ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɫ ɞɨɯɨɞɨɜ,
ɨɛɥɚɝɚɟɦɵɯ ɩɨ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɬɚɜɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ
ɩɭɧɤɬɨɦ 1 ɫɬɚɬɶɢ 224 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ,
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ, ɱɚɫɬɧɵɯ ɧɨɬɚɪɢɭɫɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ,
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ

200

ȻȿɁȼɈɁɆȿɁȾɇɕȿ ɉɈɋɌɍɉɅȿɇɂə

30 016,6

ȻȿɁȼɈɁɆȿɁȾɇɕȿ ɉɈɋɌɍɉɅȿɇɂə ɈɌ ȾɊɍȽɂɏ
30 016,6
ȻɘȾɀȿɌɈȼ ȻɘȾɀȿɌɇɈɃ ɋɂɋɌȿɆɕ ɊɎ
Ⱦɨɬɚɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɜɧɭɬɪɢɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
437,2
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɝɨɪɨɞɨɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ Ɇɨɫɤɜɵ ɢ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɧɚ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɜɧɭɬɪɢɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
29579,4
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɝɨɪɨɞɨɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ Ɇɨɫɤɜɵ ɢ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɚ
ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɨɫɤɜɵ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɣɨɧɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɨɫɤɜɵ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɞɨɫɭɝɨɜɨɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ,
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɨɫɤɜɵ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɫɭɝɨɜɨɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɩɨ
ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɨɫɤɜɵ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɩɟɤɢ ɢ
ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ȼɋȿȽɈ ȾɈɏɈȾɈȼ

1679,5

4179,1

16905,1

6815,7
41653,1

Гл.бухгалтер Н.И.Будникова

ɈȻɓȿȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇ-ɇɕȿ ȼɈɉɊɈɋɕ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɥɢɰɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɊɎ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ƚɥɚɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ
(ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ) ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
Ⱦɟɩɭɬɚɬɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɋɨɛɪɚɧɢɹ
ɜɧɭɬɪɢɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ,
ɜɵɫɲɢɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ,
ɦɟɫɬɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɚ)
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɚ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜ
ɜɧɭɬɪɢɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɱɚɫɬɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜ
ɜɧɭɬɪɢɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɱɚɫɬɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ-ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɪɚɣɨɧɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ
ɢɡ ɧɢɯ:
- ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɭɛɜɟɧɰɢɢ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ɇɨɫɤɜɵ
-ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ,
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɟ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜ
ɜɧɭɬɪɢɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɱɚɫɬɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ
ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɫɭɝɨɜɨɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ- ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ,
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɡ ɧɢɯ:
-ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɭɛɜɟɧɰɢɢ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ɇɨɫɤɜɵ
-ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ,
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɟ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜ
ɜɧɭɬɪɢɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɱɚɫɬɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ
ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɩɨ ɨɩɟɤɟ ɢ
ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
-ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɭɛɜɟɧɰɢɢ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ɇɨɫɤɜɵ
-ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ,
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɟ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɋɟɡɟɪɜɧɵɣ ɮɨɧɞ
Ɋɟɡɟɪɜɧɵɣ ɮɨɧɞɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ
Ɋɚɫɯɨɞɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɞɪɭɝɢɯ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ

Ɋɚɡɞɟɥ,

01
01

ɩɨɞɪɚ
ɡɞɟɥ

ɐɋ

ȼɊ

00

29561,9
1411,2

02

1411,2

002 00 00
002 07 00
501
01

03

349,9

349,9

002 01 00

349,9

002 01 02

01

27443,6

04

04

13804,6

002 00 00

13804,6

002 02 00
002 02 10
501

501

04

12617,7
1874,7

519 01 00

1679,5

519 01 01

195,2

519 01 02
501

01

1186,9
1186,9

12617,7

002 02 20

01

1411,2
1411,2

349,9

002 00 00

01

ɋɭɦɦɚ
(ɬɵɫ.
ɪɭɛɥɟɣ)

04

1874,7

519 02 00
4635,9

01
01

04
04

4179,1

519 02 01
519 02 02
501

01

01
01

04

04
04

519 04 00

7128,4
6815,7

519 04 01

312,7

519 04 02
501

01
01
01
01

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɋɜɹɡɶ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɜɹɡɶ
ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ
ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ
Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ- ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ
ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɨ ɞɨɫɭɝɨɜɨɣ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɡ ɧɢɯ:
- ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɭɛɜɟɧɰɢɢ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ɇɨɫɤɜɵ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɫɭɝɨɜɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɡ ɧɢɯ:
-ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɭɛɜɟɧɰɢɢ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ɇɨɫɤɜɵ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɄɍɅɖɌɍɊȺ, ɄɂɇȿɆȺɌɈȽɊȺɎɂə ɂ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ ɆȺɋɋɈȼɈɃ ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɂ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɩɟɱɚɬɶ ɢ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɢ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

04
04
04
04
07
07

ɁȾɊȺȼɈɈɏɊȺɇȿɇɂȿ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɋɉɈɊɌ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ
Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɢ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

09

ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ
ɢɡ ɧɢɯ:
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
-ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɭɛɜɟɧɰɢɢ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ɇɨɫɤɜɵ
-ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ,
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɟ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɂɌɈȽɈ

09

07

12
12
14
14

10
10
10
00
07
07
07

07

070 00 00

013

092 00 00

013

330 00 00
330 00 00

022

519 03 00

07

07

08
08
08
08
08
08

09
09
09

07

09

241,2
241,2
24,0
24,0
24,0
24,0
9351,7
9351,7
9351,7

6877,8

07

07

502
519 03 10

00
04
04
04

2473,9

519 03 11

00
08
08

08
08

08

08

2473,9
1492,1
980,5
980,5

4570000
4570000

013

980,5
511,6

06

06
06

6877,8
2473,9

511,6

4500000
4500000

013

511,6

13 277,4
13 277,4
13 277,4

519 00 00

13 277,4

519 03 00

13 277,4
13 277,4

519 03 20
501

09

116,0
116,0

9351,7

501
08

7128,4

519 03 10

519 03 11
07

456,8
4635,9

13 277,4
10127,4

519 03 21
519 03 22

3150,0
501

3150,0
53707,1

ˆ
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Приложение №3
к решению муниципального
Собрания Новогиреево
№03$09/10 от 22.09.10
Расходы бюджета
внутригородского муниципального образования
Новогиреево
в разрезе функциональной классификации
в 2010 году
Ʉɨɞɵ ȻɄ
ɪɚɡɞɟɥ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥ
01
01

02
03

01
04
01
01
01
04
04
07
07

12
14
10
07

08
08

04

08

06

09
09

08

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɈȻɓȿȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɕȿ ȼɈɉɊɈɋɕ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɥɢɰɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɊɎ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ
(ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ) ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ,
ɜɵɫɲɢɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ,
ɦɟɫɬɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ
Ɋɟɡɟɪɜɧɵɟ ɮɨɧɞɵ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ
ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇȺə ɗɄɈɇɈɆɂɄȺ
ɋɜɹɡɶ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ
ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ
Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
ɄɍɅɖɌɍɊȺ, ɄɂɇȿɆȺɌɈȽɊȺɎɂə ɂ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ ɆȺɋɋɈȼɈɃ ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɂ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɩɟɱɚɬɶ ɢ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɋɭɦɦɚ
(ɬɵɫ.
ɪɭɛɥɟɣ)
29 561,9
1411,2

349,9

27443,6
116,0
241,2
24,0
24,0
9351,7
9351,7
1492,1
980,5
511,6

Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɢ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɁȾɊȺȼɈɈɏɊȺɇȿɇɂȿ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɂ ɋɉɈɊɌ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ

13277,4
13277,4

ȼɫɟɝɨ ɪɚɫɯɨɞɨɜ

53 707,1

Приложение 4
к решению муниципального
Собрания Новогиреево
№03$09/10 от 22.09.10
Перечень главных администраторов доходов
бюджета внутригородского муниципального
образования – органов местного самоуправления
Ʉɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ

Ⱦɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜɧɭɬɪɢɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

900

900

208 03000

03

0000 180

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɜɧɭɬɪɢɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɢɞɵ
(ɩɨɞɜɢɞɵ) ɞɨɯɨɞɨɜ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬ
ɜɧɭɬɪɢɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɇɨɜɨɝɢɪɟɟɜɨ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ɇɨɫɤɜɟ
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɜɧɭɬɪɢɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɝɨɪɨɞɨɜ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɇɨɫɤɜɵ ɢ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɞɥɹ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ
(ɡɚɱɟɬɚ) ɢɡɥɢɲɧɟ
ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɢɡɥɢɲɧɟ
ɜɡɵɫɤɚɧɧɵɯ ɫɭɦɦ ɧɚɥɨɝɨɜ,
ɫɛɨɪɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования
НОВОГИРЕЕВО в городе Москве
РЕШЕНИЕ
22.09.10г. № 04$09/10
О перемещении бюджетных ассигнований
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Законом горо$
да Москвы от 06.11.02г. №56 "Об организации местного са$
моуправления в городе Москве", Уставом внутригородского
муниципального образования Новогиреево в городе Моск$
ве, в ходе обсуждения информации, представленной глав$
ным бухгалтером$заведующим сектором муниципалитета
Новогиреево, муниципальное Собрание решило:
1. Внести изменения в сводную бюджетную роспись дохо$
дов расходов путем перемещения бюджетных ассигнова$
ний между классификацией операций сектора государ$
ственного управления (КОСГУ ) Приложение.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возло$
жить на депутата муниципального Собрания Адамова Ю.В.
Результаты голосования: "за" $ 10 депутатов
“против” $ нет
"воздержались" $ нет
Председательствующий Адамов Ю.В.

Приложение 1
к решению муниципального
Собрания Новогиреево
№04$09/10 от 22.09.10

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ɋɚɡɞɟɥ,

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɥɢɰɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɊɎ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ƚɥɚɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ
(ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ) ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
Ⱦɟɩɭɬɚɬɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɋɨɛɪɚɧɢɹ
ɜɧɭɬɪɢɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ,
ɜɵɫɲɢɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ,
ɦɟɫɬɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɚ)
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɚ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜ
ɜɧɭɬɪɢɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɱɚɫɬɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜ
ɜɧɭɬɪɢɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɱɚɫɬɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫɥɭɠɚɳɢɯ-ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɪɚɣɨɧɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ
ɢɡ ɧɢɯ:
- ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɭɛɜɟɧɰɢɢ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ɇɨɫɤɜɵ
-ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ,
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɟ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜ
ɜɧɭɬɪɢɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɱɚɫɬɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫɥɭɠɚɳɢɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɟ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɫɭɝɨɜɨɣ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ- ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɡ ɧɢɯ:
-ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɭɛɜɟɧɰɢɢ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ɇɨɫɤɜɵ
-ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ,
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɟ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜ
ɜɧɭɬɪɢɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɱɚɫɬɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫɥɭɠɚɳɢɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɟ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɩɨ ɨɩɟɤɟ ɢ ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
-ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɭɛɜɟɧɰɢɢ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ɇɨɫɤɜɵ
-ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ,
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɟ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɋɟɡɟɪɜɧɵɣ ɮɨɧɞ
Ɋɟɡɟɪɜɧɵɣ ɮɨɧɞɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ
Ɋɚɫɯɨɞɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɞɪɭɝɢɯ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɋɜɹɡɶ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɜɹɡɶ
ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ
ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ
Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ- ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ
ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɨ ɞɨɫɭɝɨɜɨɣ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɡ ɧɢɯ:
- ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɭɛɜɟɧɰɢɢ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ɇɨɫɤɜɵ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɫɭɝɨɜɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɡ ɧɢɯ:
-ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɭɛɜɟɧɰɢɢ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ɇɨɫɤɜɵ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɄɍɅɖɌɍɊȺ, ɄɂɇȿɆȺɌɈȽɊȺɎɂə ɂ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ ɆȺɋɋɈȼɈɃ ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɂ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɩɟɱɚɬɶ ɢ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɢ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɁȾɊȺȼɈɈɏɊȺɇȿɇɂȿ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɋɉɈɊɌ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ
Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɢ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ
ɢɡ ɧɢɯ:
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
-ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɭɛɜɟɧɰɢɢ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ɇɨɫɤɜɵ
-ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ,
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɟ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɂɌɈȽɈ

Расходы бюджета
внутригородского муниципального образования
Новогиреево
в разрезе функциональной классификации
в 2010 году

02
03

01

01
01
01
04
04
07
07

04
12
14
10
07

08
08

04

08

06

09
09

08

00

1411,2

002 00 00
002 07 00
01
01

ɋɭɦɦɚ
(ɬɵɫ. ɪɭɛ.)
29561,9
1411,2

02

5

03

1411,2
1411,2

349,9
349,9

002 00 00

349,9

002 01 00

349,9

002 01 02

01

01

27443,6

04

04

13804,6

002 00 00

13804,6

002 02 00
002 02 10
01

5

01

04
01

5

12617,7
1874,7

519 01 00

1679,5

519 01 01

195,2

519 01 02
01

01

1186,9
1186,9

12617,7

002 02 20

04

5

4635,9

01
01

04
04

519 02 01
519 02 02
01

01

01
01

01
01
01
01
04
04
04
04
07
07
07

04
04
04
12
12
14
14

10
10
10

519 04 00

07

13
13

330 00 00
330 00 00

22

5

07

07

08
08
08
08
08
08

09
9
09
09

09

09
09

456,8
4635,9

Приложение 1
к решению муниципального
Собрания Новогиреево
№05$09/10 от 22.09.10

7128,4
116,0
116,0

0

241,2
241,2

0

519 03 00

07

07

00
04
04
04

80,0
1 300,0

9351,7
9351,7
9351,7

ɂɌɈȽɈ

1 380,0

5

6877,8

519 03 10

2473,9
2473,9

519 03 11
5

2473,9
1492,1
980,5
980,5

4570000

13

0

511,6

00
08
08

08
08

08

08

511,6

4500000
4500000

13

511,6

0

13 277,4
13 277,4
13 277,4

519 00 00

13 277,4

519 03 00

13 277,4
13 277,4

519 03 20

01

5

13 277,4
10127,4

519 03 21
519 03 22

3150,0
01

Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɢ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɁȾɊȺȼɈɈɏɊȺɇȿɇɂȿ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɂ ɋɉɈɊɌ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования
НОВОГИРЕЕВО в городе Москве
РЕШЕНИЕ
22.09.10г. № 06$09/10

980,5

06
06
06

И.о. руководителя Е.А.Хрисанова
Будникова Н.И.

6877,8
02

4570000

тыс.руб.
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɂɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ

519 03 10

07

Распределение
свободного остатка бюджетных средств,
образовавшегося в бюджете на 1 января 2010 года

24,0
24,0
24,0
24,0

9351,7

01
08

Председательствующий Адамов Ю.В.

0

519 03 11
07

4179,1

312,7
01

092 00 00

Результаты голосования: "за" $ 10 депутатов
"против" $ нет
"воздержались"

7128,4

519 04 02

070 00 00

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом го$
рода Москвы от 06.11.02г. №56 "Об организации местно$
го самоуправления в городе Москве", п.8 ст.15 Закона
города Москвы от 17.09.08г. №40 "О бюджетном устрой$
стве и бюджетном процессе в городе Москве", Уставом
внутригородского муниципального образования Новоги$
реево в городе Москве, муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить распределение свободного остатка бюд$
жетных средств, образовавшегося в бюджете на 01 янва$
ря 2010г. согласно приложению №1.
2. Поручить и.о. руководителя муниципалитета внутриго$
родского муниципального образования Новогиреево в
городе Москве $ Е.А. Хрисановой внести соответствую$
щие изменения в смету доходов и расходов внутригород$
ского муниципального образования Новогиреево и в
бюджетную роспись на 2010г.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете
"Мой район Новогиреево"
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици$
ального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возло$
жить на депутата муниципального Собрания Адамова Ю.В.

6815,7

519 04 01

00
07
07
07

5

О распределении свободного остатка
бюджетныхсредств, образовавшихся в бюджете
внутригородского муниципального образования
Новогиреево на 1 января 2010г.
за счет субвенций

1874,7

519 02 00

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɊɎ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ
(ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ) ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ
ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ, ɜɵɫɲɢɯ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ, ɦɟɫɬɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ
Ɋɟɡɟɪɜɧɵɟ ɮɨɧɞɵ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ
ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇȺə ɗɄɈɇɈɆɂɄȺ
ɋɜɹɡɶ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ
ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ
Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
ɄɍɅɖɌɍɊȺ, ɄɂɇȿɆȺɌɈȽɊȺɎɂə ɂ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ ɆȺɋɋɈȼɈɃ ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɂ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɩɟɱɚɬɶ ɢ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

ȼɫɟɝɨ ɪɚɫɯɨɞɨɜ

ȼ
Ɋ

ɈȻɓȿȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɕȿ ȼɈɉɊɈɋɕ

01
01

01

ɐɋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ʉɨɞɵ ȻɄ
ɪɚɡɞɟɥ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥ

Приложение 2
к решению муниципального
Собрания Новогиреево
№04$09/10 от 22.09.10

01

ɩɨɞɪɚ
ɡɞɟɥ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования
НОВОГИРЕЕВО в городе Москве
РЕШЕНИЕ
22.09.10г. № 05$09/10

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета внутригородского муниципального
образования Новогиреево на 2010 год.
ɈȻɓȿȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɕȿ ȼɈɉɊɈɋɕ

5

3150,0

5

53707,1

ɋɭɦɦɚ
(ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ)
29 561,9
1411,2

349,9

27443,6
116,0
241,2
24,0
24,0
9351,7
9351,7
1492,1
980,5
511,6

13277,4
13277,4
53 707,1

О направлении муниципального служащего
муниципалитета внутригородского муниципального
образования Новогиреево в городе Москве на конкурс
"Лучший муниципальный служащий” в 2010г."
Приняв во внимание постановление Правительства Моск$
вы от 22 июня 2010г. №524$ПП "Об итогах проведения
Московского городского конкурса "Лучший муниципаль$
ный служащий" в 2009г. и проведении Московского го$
родского конкурса "Лучший муниципальный служащий"
в 2010году", рассмотрев пакет документов, полученный
из Совета муниципальных образований города Москвы,
муниципальное Собрание решило:
1. Направить для участия в конкурсе заведующего секто$
ром по спортивной и досуговой работе Панюкову Ксану
Геннадьевну.
2. Поручить и.о. руководителя муниципалитета внутриго$
родского муниципального образования Новогиреево в
городе Москве в срок до 30 сентября 2010г. направить
пакет документов на участие в данном конкурсе.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло$
жить на депутата муниципального Собрания Новогирее$
во Адамова Ю.В.
Результаты голосования: "за" $ 10 депутатов
"против" $ нет
"воздержались" $ нет
Председательствующий Адамов Ю.В.
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Спорт в районе

Осенний «марафон» поновогиреевски
16 $17 сентября на базе школы № 797 (Федеративный
просп., д. 29а) состоялись районные соревнования по лёг$
кой атлетике в рамках Спартакиады «Кубок района Новоги$
реево». В них приняли участие около двухсот юных спорт$

сменов разных возрастных
групп. Программа спартаки$
ады включала в себя бег на
60 и 300 метров, метание
гранаты и прыжки в длину.
В старшей возрастной
категории юношей первое
место заняла команда «Во$
сток», второе место – ко$
манда «Метеор», третье – у
команды «Ферзь». У млад$
ших юношей пьедестал по$
чёта выглядел следующим
образом: первое место –
команда «Вымпел», 2 место
– команда «Феникс», 3 ме$
сто – команда «Восток».
В старшей возрастной
категории девушек первое
место досталось команде «Факел», второе – команде «Ме$
теор», на третьем месте – команда «Ферзь».
Завершили Спартакиаду соревнования по легкоатлети$
ческому кроссу, состоявшиеся 23$24 сентября на террито$

«Восток», третье – у команды «Ферзь». У млад$
ших юношей пьедестал почёта выглядел следую$
щим образом: первое место – команда «Вым$
пел», 2 место – команда «Метеор», 3 место – ко$
манда «Восток».
Девушки$спортсменки показали следую$
щие результаты: в старшей возрастной катего$
рии первое место заняла команда «Факел», 2
место – команда «Ферзь», 3 место – команда
«Союз»; в младшей возрастной категории
первое место досталось команде «Восток»,
второе – команде «Факел», 3 место – у ко$
манды «Ферзь».
***
24 сентября на спортивной площадке по ад$
ресу: Зелёный пр$т, д. 74 прошла фитнес$за$
рядка. В зарядке принимало участие 50 чело$
век.
***
25 сентября на межшкольном стадионе по
адресу: Федеративный пр$т, д. 29а прошли
районные соревнования «Осенние самокатные гонки» в
рамках Спартакиады «Выходи во двор, поиграем!». Об$
щее кол$во уча$
стников – 112 че$
ловек.

ские игры» в рамках спартакиады «Выходи во двор, поигра$
ем!». Общее кол$во участников 70 человек.
Перове место заняла команда «Лидеры», второе место –
команда «Туристы», третье место – команда «Чемпионы».
Все участники соревнований были награждены памятными
призами.

Победа распределилась так: девушки –
первое место заняла команда «Каскаде$
ры», второе место – команда «Супер Ста$
ры», третье место – команда «Лебеди»;
юноши – первое место заняла команда
***
14 октября на спортивной
площадке по адресу: Зелёный
пр$т, д. 74 состоялся районный
турнир по футболу среди дворо$
вых команд. Турнир был органи$
зован Молодёжным Советом
района. Участвовало 6 команд.
Общее кол$во участников – 48
человек.
Победителем стала команда
«Энималс», второе место – у
команды «Потники», на третьем
– команда «Злые зайцы».

Наши победы
в Восточном округе
Команда района Новогирее$
во заняла общекомандное 2 ме$
сто в окружных соревнованиях
по флорболу в трёх возрастных
рии Терлецкой дубравы.
В старшей возрастной категории юношей первое место
заняла команда «Метеор», второе место – команда

«Мушкетеры», второе место – команда «Супермен», третье
место – команда «Львы». Все участники соревнований бы$
ли награждены памятными подарками.
***
29 сентября на межшкольном стадионе
по адресу: Федеративный пр$т, д. 29а со$
стоялись районные соревнования среди
молодёжи допризывного возраста по во$
енно$прикладным видам спорта (осенний
этап). В программу соревнований входили
бег на 100 и 1000 метров, метание грана$
ты и подтягивания. Общее количество
участников – 40 человек.
Первое место заняла команда «Вым$
пел», второе – команда «Восток», третье
– команда «Факел».
***
30 сентября прошли районные сорев$
нования по пейнтболу, в которых приняло
участие более пятидесяти человек.
***
9 октября на межшкольном стадионе
по адресу: Федеративный пр$т, д. 29а про$
шли районные соревнования «Туристиче$

категориях.
Команда района Новогиреево заняла 1 место в окруж$
ных соревнованиях по волейболу среди юношей до 18 лет.
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Вот такая она – «Золотая осень»
В Новогирееве завершилась продоволь$
ственная ярмарка с романтическим назва$
нием «Золотая осень». Ярмарка проходила
с 1 по 11 октября на Фрязевской улице: не$
подалёку от железнодорожной платформы
«Новогиреево» разместились лотки со све$
жими овощами, фруктами и другой продук$
цией из Московской, Орловской, Нижего$
родской, Липецкой областей, а также с то$
варами народного потребления из Иванов$
ской области.
В день открытия покупатели стали зрите$
лями концерта под открытым небом, кото$

Информация из ПФР

Прокурор разъясняет

О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О ветеранах»
6 августа 2010 г. вступил в законную силу
Федеральный закон от 22 июля 2010 г.
№ 160$ФЗ «О внесении изменений в статью
21 Федерального закона “О ветеранах”».
Независимо от состояния трудоспособ$
ности, нахождения на иждивении, получе$
ния пенсии или заработной платы меры со$
циальной поддержки предоставляются:
– родителям погибшего (умершего) ин$
валида войны, участника Великой Отечест$
венной войны и ветерана боевых действий;
– супруге погибшего (умершего) инвали$
да войны, не вступившей в повторный брак;
– супруге погибшего (умершего) участ$
ника Великой Отечественной войны, не
вступившей в повторный брак;

– супруге погибшего (умершего) ветера$
на боевых действий, не вступившей в по$
вторный брак и проживающей одиноко, или
с несовершеннолетним ребёнком (детьми)
или с ребёнком (детьми) старше 18 лет,
ставшим (ставшими) инвалидом (инвалида$
ми) до достижения им (ими) возраста 18
лет, или с ребёнком (детьми), не достигшим
(не достигшими) возраста 23 лет и обучаю$
щимся (обучающимися) в образовательных
учреждениях по очной форме обучения.

ние» публикуются материалы о событиях из
жизни Главного управления ПФР № 7 и его
территориальных Управлений, посвящён$
ные 20$летнему юбилею ПФР.

Информация для вас
Публичные слушания
Управа района Новогиреево информиру$
ет, что в связи с предстоящей реконструк$
цией Ледового дворца по адресу: Федера$
тивный пр$т, вл. 31 (устройство крытого пе$
рехода от ФОКа до Ледового дворца) с 25
октября 2010 года будет открыта экспози$
ция согласно проекту ГПЗУ; реконструкция
продлится до 31 октября 2010 года.

2 ноября 2010 года
в управе района Новогиреево
(Зелёный проспект, д. 20)
будут проведены публичные слушания
по данному вопросу.
Начало регистрации участников – 17:30,
начало слушаний – 18:30.

Приглашаем на концерт
27 ноября 2010 года в 14.00 в ГСКЦ «Надежда» состоится концерт$презентация
нового альбома Юрия Арцызова «НИЧЬЯ».
Приглашаем всех желающих. Вход свободный.
Адрес КСКЦ «Надежда»: ул. Саянская ул., д.6б. Тел.: 8(495) 3059180.

ГИБДД информирует
В целях предупреждения дорожно$
транспортного травматизма среди детей и
подростков Отдел ГИБДД УВД по ВАО со$
вместно с заинтересованными организация$
ми с 29 октября по 7 ноября 2010 года про$
водит общегородской профилактический
рейд «Осенний декадник по безопасности
дорожного движения».
Задачами рейда являются: предупрежде$
ние несчастных случаев с детьми на улицах
и дорогах округа в период школьных кани$
кул; проведение широкой разъяснительной
работы среди участников дорожного дви$
жения в автотранспортных предприятиях,
трудовых коллективах, в учебных и до$
школьных учреждениях; обеспечение безо$
пасного передвижения детей и подростков в
местах проведения детского досуга; про$
верка состояния и совершенствование орга$
низации дорожного движения в непосред$
ственной близости от детских учреждений.
В. Фырнин,
заместитель начальника
ОГИБДД УВД по ВАО г. Москвы,
полковник милиции

Перовской межрайонной прокуратурой
г. Москвы проведена проверка по коллек$
тивному обращению работников ЗАО «Ин$
женерный центр “Планета”» о невыплате им
заработной платы указанной организацией.
Установлено, что ЗАО «Инженерный центр
“Планета”» в добровольном порядке отка$
зывается выплатить задолженность по зара$
ботной плате по причине отсутствия денеж$
ных средств на счёте.
Межрайонным прокурором в результате
проведённой поверки 22.07.2010 г. в поряд$
ке, предусмотренном ст. 45 ГПК РФ, миро$
вому судье судебного участка № 304 г. Мос$

квы направлено 28 заявлений о принуди$
тельном взыскании в пользу работников на$
численной, но не выплаченной заработной
платы, всего на общую сумму 2500874 рублей.
В соответствии с выданными судебными
приказами заявленные требования удовлет$
ворены в полном объёме. Кроме того, в свя$
зи с выявленными нарушениями 28.07.2010 г.
межрайонным прокурором в адрес гене$
рального директора ЗАО «Инженерный
центр “Планета”» внесено представление об
устранении нарушений действующего зако$
нодательства, которое рассмотрено и удов$
летворено.

Межрайонной прокуратурой проведена
проверка исполнения законодательства о
воинской обязанности в образовательных
учреждениях по вопросу организации рабо$
ты, направленной на обучение граждан на$
чальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования. Установле$
но, что образовательным учреждением
СОШ № 681, ненадлежащим образом ис$
полняются требования ч. 1 ст. 13 Закона,
ч. 7 ст. 14 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266$1
«Об образовании», а также Инструкции об
организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам воен$
ной службы в образовательных учреждени$
ях среднего (полного) общего образования,
образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессио$
нального образования и учебных пунктах,
утверждённой приказом Министра обороны
РФ и Министерства образования и науки РФ
от 24.02.2010 г. № 96/134. Аналогичные на$
рушения выявлены в образовательных уч$
реждениях СОШ № 797, 672, 782, 635, 796,
920, 406, 788, 795, 443, 409, ЦО № 1453,
1852. По результатам проверок внесено 20
представлений по нарушениям законода$
тельства РФ, 19 человек привлечены к дис$
циплинарной ответственности. В силу ст. 14.
ФЗ от 28.03.1998 г. N 53 «О воинской обя$
занности и военной службе» граждане, про$
шедшие подготовку в военно$патриотичес$
ких молодёжных и детских объединениях,
пользуются преимущественным правом на
поступление в военные образовательные уч$
реждения профессионального образова$

ния. Подготовка, полученная гражданами в
военно$патриотических молодёжных и дет$
ских объединениях, учитывается призывны$
ми комиссиями при определении вида и ро$
да войск Вооруженных Сил РФ, а также дру$
гих войск, воинских формирований и орга$
нов, в которых они будут проходить воен$
ную службу по призыву. Согласно ст. 31 ФЗ
от 28.03.1998 г. N 53 «О воинской обязанно$
сти и военной службе» граждане, не пребы$
вающие в запасе, подлежащие призыву на
военную службу, обязаны явиться в указан$
ные в повестке военного комиссариата вре$
мя и место на медицинское освидетельство$
вание, заседание призывной комиссии или
для отправки в воинскую часть для прохож$
дения военной службы, а также находиться
в военном комиссариате до начала военной
службы. Граждане, подлежащие призыву на
военную службу, обязаны получать повест$
ки военного комиссариата под расписку.
Повестки вручаются гражданам работника$
ми военного комиссариата или по месту ра$
боты (учёбы) гражданина руководителями,
другими ответственными за военно$учётную
работу должностными лицами (работника$
ми) организаций. В повестках должны быть
указаны правовые последствия невыполне$
ния гражданами изложенных в них требова$
ний. В случае неявки без уважительных при$
чин гражданина по повестке военного ко$
миссариата на мероприятия, связанные с
призывом па военную службу, указанный
гражданин считается уклоняющимся от во$
енной службы и подлежит привлечению к
ответственности в соответствии с законода$
тельством РФ.
Перовская межрайонная прокуратура
г. Москвы

Подготовлено ГУ Главным управлени/
ем ПФР № 7 по г. Москве и
Московской области

Короткие новости от ПФР
На Интернет$странице Главного управле$
ния ПФР № 7 по г. Москве и Московской об$
ласти заработал раздел «20 лет ПФР». На
сайте префектуры ВАО г. Москвы в разделе
«Социальная сфера. Пенсионное обеспече$

рый дал по этому поводу фольклорный кол$
лектив «Терлецкая дубрава».
Широкая осенняя ярмарка закончилась,
но здесь же продолжает работать «ярмарка
выходного дня», которая проходит по пят$
ницам, субботам и воскресеньям. Напоми$
наем её адрес: ул. Фрязевская, вл. 3, стр.1
(конечная остановка трамваев: №№ 8, 24,
34, 37).
Приглашаем жителей района посетить
ярмарку и приобрести продукцию по до$
ступным ценам.

С 23 сентября вступил в силу Техничес$
кий регламент о безопасности колёсных
транспортных средств и поправки в Кодекс
РФ об административных правонарушени$
ях, повышен штраф за чрезмерно затемнён$
ные стекла со 100 до 500 рублей.
В Техническом регламенте чётко пропи$
сано само понятие тонировки и стандарты,
которым она должна соответствовать. Это
связано, прежде всего, с безопасностью са$
мих водителей, ведь часто недобросовест$
ные специалисты в автосервисах чрезмерно
тонируют стекла, не предупреждая при этом
автовладельцев об ухудшении обзора, а при
плохих погодных условиях этот фактор мо$
жет спровоцировать ДТП. Кроме того, не$
редко именно в сильно затонированных ав$
томобилях ездят преступники, а инспекторы
ГИБДД, остановив такую машину на дороге,
не видят, кто именно находится внутри и
подвергают опасности свою жизнь и жизни
других водителей.
Группа пропаганды БДД
ОГИБДД ВАО г. Москвы

Лотерея – вне закона
Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г.
№ 214 «О внесении изменений в Федеральный закон “О
лотереях”», с 1 января 2011 года «запрещено проведе$
ние стимулирующих лотерей с помощью механических,
электрических, электронных или иных технических
свойств, используемых для определения выигрышей,
призов и (или) подарков», то есть основная часть вновь
открытых лотерейных клубов с 1 января прекратит свою
деятельность.
В настоящее время на территории района функциони$
рует восемь лотерейных клубов.
Горячая линия по вопросу функционирования лоте$
рейных
клубов
открыта
в
управе
района:
8(495) 3016195.
Нина Булычёва,
заместитель главы управы
района Новогиреево

Уважаемые
москвичи!
Ваши замечания и пред$
ложения о работе лифта вы
можете сообщить в любое
время по телефону МГУП
МОСЛИФТ «Горячая линия»:
6133308. Берегите лифт –
он сохраняет ваше здоровье!
Не допускайте случаев ван$
дализма и хищения лифтово$
го оборудования!
МГУП «МОСЛИФТ», 125040,
г. Москва, Ленинградский
проспект, 26.
www.moslift.ru,
email: hotline@moslift.ru
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В шестьдесят жизнь только начинается!
очень любят занятия факультета истории и географии, а так$
же занятия хореографией и танцами Востока, живописью,
вокалом – на факультете хорового пения. Имеющие литера$
турные способности посетители встречаются в кружке Худо$
жественного слова и в поэтическом салоне. Для всех желаю$
щих в Центре организованы занятия в школе безопасности.
Кроме взрослых, теплом и заботой здесь окружены и детиш$
ки из так называемых «трудных» семей. Для них проводится
своя культурная программа.
В КСЦО «Новогиреево» каждый находит себе занятие по
душе. О своём увлечении хоровым пением нам рассказали
Нина Лёвина и Галина Голубкова. Инициатором посещения
ими социального центра стала одна из их соседок, которая
говорила: «Не сидите дома, идите в КЦСО, вы ведь любите
петь, идите!!» Здесь их встретила руководитель хора Лариса

Московский
драматический
Театр на Перовской
24 театральный сезон

В молодости многие считают, что после выхода человека
на пенсию его активная жизнь заканчивается, и отныне его
спутниками всё чаще становятся скука и однообразие. И что
же остаётся в таком случае: доживать свой век у телевизора?
Посетив Комплексный центр социального обслуживания «Но$
вогиреево» легко можно убедиться, что всё это совсем не так!
Тёплым и по$домашнему уютным стал для многих новоги$

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ 2010 года
1 (понедельник) в 18.00 и 16 (вторник) в 19.00 –
«Клопы», театральная фантазия на темы В. Маяков$
ского и нашей новейшей истории. ПРЕМЬЕРА

реевцев этот Центр, расположенный по адресу: ул. Кусков$
ская, д. 23, корп. 2. 16 октября здесь прошёл День открытых
дверей, в рамках которого состоялось празднование Дня
старшего поколения.
Гости в этот день смогли познакомиться с работой всех от$
делений Центра. Руководитель дневного отделения Елена
Капустина рассказала о работе КЦСО, о проводимых здесь
культурных мероприятиях, различных секциях и кружках, в
которых с удовольствием занимаются его посетители, боль$
шая часть из которых – пенсионеры. Елена Григорьевна
отметила, что её подопечные, а их ежемесячно в отделение
дневного пребывания приходит до шестидесяти человек,

Ведмедь. Именно благодаря её усилиям в Центре создан сла$
женный певческий коллектив. В репертуаре хора – песни
прошлых лет.
В этот день для гостей Центра и постоянных его завсегда$
таев был дан большой концерт. Перед собравшимися высту$
пили юные воспитанники КЦСО Полина Григорьева, Алёнуш$
ка Овсянникова, Ева Рожденственская, Аида Джафаров,
Кристина Сандулова, Алсу Кулсахатова.
В рамках праздника состоялось торжественное посвяще$
ние молодых специалистов в профессию. «Новобранцы» тор$
жественно поклялись посвятить себя служению людям. И хо$
чется верить, что они действительно станут настоящими про$
фи в своём деле и будут дарить счастье и заботу своим подо$
печным. Соцработникам и пенсионерам были вручены подар$
ки от партии «Единая Россия».
А что за праздник без угощения? Все гости и подопечные
центра с удовольствием отведали ароматный фито$чай и
вкуснейшие пироги.
Елена Лукина,
Вячеслав Жуков

Премьера в Театре на Перовской
Моё состояние после просмотра этого
спектакля? Грусть и немой вопрос: «Доко$
ле?!» Доколе мы будем жить под игом бю$
рократии и приспособленчества? Господа,
на дворе уже XXI век – время инноваций и
нанотехнологий. Ан нет! «Клопы» лишний
раз доказывают свою живучесть, несмот$
ря ни на какие ветры перемен…
Что же делать? И вновь подвис в возду$
хе извечный русский вопрос, как всегда
остающийся без ответа…
Лана Кэт

мире театра принято открывать каждый
театральный сезон премьерой. Театр на
Перовской – не исключение. Свой 24$й сезон
он начал с необычного спектакля: на суд зри$
телям режиссёр Кирилл Панченко вынес теат$
ральную фантазию на темы Владимира Мая$
ковского и нашей новейшей истории. 30 сентя$
бря состоялся премьерный показ спектакля
«Клопы».
Однако пусть дотошный зритель не пытает$
ся отыскать в нём мотивы известной пьесы с
очень похожим названием. «Клопы» – это не$
что иное. На мой взгляд, это спектакль$ирония
над самым живучим во все времена и среди
всех народов классом бюрократов. Это некий
исторический фарс, перенесённый на теат$
ральные подмостки.

В
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6 (суббота) в 19.00 – «ТАРТЮФ», Ж.$Б.Мольер.
Комедия в двух действиях.
7 (воскресенье) в 19.00 – «НЕДОРОСЛЬ», Д. Фон$
визин. Комедия в двух действиях.
11 (четверг) в 19.00 – «СВОБОДНАЯ ПАРА»,
Д. Фо, Ф. Раме. Семейное шоу без антракта.
12 (пятница) в 19.00 – «МАСКАРАД», М. Лермон$
тов. Драма в двух действиях.
13 (суббота) в 19.00 – «СВАТАНЬЕ НА
ГОНЧАРОВКЕ», Г. Квитка$Основьяненко. Комедия в
двух действиях.
14 (воскресенье) в 19.00 – «ВИНОВАТА ЛИ Я?»,
Е. Шишкин. Человеческая комедия в двух действиях.
18 (четверг) в 19.00 – «ЖЕНИТЬБА», Н. Гоголь.
Комедия в двух действиях.
19 (пятница) в 19.00 – «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»,
А. Островский. Комедия в двух действиях.
21 (воскресенье) в 19.00 – «ФРЁКЕН ЖЮЛИ»,
А. Стриндберг. Драма без антракта.
Спектакли для детей
2 (вторник), 7 (воскресенье) в 11.00 – «ЗАЙКА$
ЗАЗНАЙКА», С. Михалков. Музыкальная сказка в
двух действиях
3 (среда), 6 (суббота), 13 (суббота) в 11.00 и 13
(суббота) в 14.00 – «КОШКИН ДОМ», С. Маршак. Му$
зыкальная сказка в двух действиях
4 (четверг), 14 (воскресенье) в 11.00 и 14 (воскре$
сенье) в 14. 00 – «МУХА $ ЦОКОТУХА», К. Чуковский.
Музыкальная сказка в двух действиях.
Художественный руководитель театра – заслужен$
ный артист России, заслуженный артист Украины, ла$
уреат Премии мэрии Москвы Кирилл Панченко.
Касса работает ежедневно с 10.00 до 19.00.
Стоимость билетов от 250 до 650 руб.
Справки и заказ билетов по телефону:
8(495) 3756609.
Адрес: ул. Перовская, д. 75. Проезд: ст. метро «Но$
вогиреево».
www.teatrperovo.ru

ПОДРОБНЕЕ О НОВОСТЯХ
– Восточного административного округа можно узнать на сайте
префектуры ВАО – http://vao.mos.ru, здесь же можно
прочитать электронную версию газеты
«Мой район – Новогиреево»;
– о новостях района Новогиреево – на сайте управы района
http://novogireevo.infograd.ru/ и http://novogireevo.ru/
$ о новостях муниципального образования и муниципалитета
Новогиреево –
на сайте http://munnovogireevo.ru/
$ о новостях местного отделения партии «Единая Россия» на
сайте http://www.mospartya.ru/
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