
ГАЗЕТА ТВЕРСКОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ – adm-tver.ru ТЕЛЕФОН: 8-499-251-61-67

№ 7-8, 2015 муниципальный выпуск
Каретный Ряд

Уважаемые жители Тверского района!
Администрация и Совет депутатов муниципаль-

ного округа  Тверской от всей души поздравляют вас 
и ваших близких с наступающим Новым 2016 годом 
и Рождеством!

Пусть наступающий год будет для вас удачным и 
плодотворным, годом новых возможностей и дости-
жений, наполненный яркими событиями и добры-
ми делами.

Искренне желаем вам стабильности, неис-
сякаемого запаса энергии, исполнения всего са-
мого заветного.

Пусть во всем сопутствует удача и успех!
Крепкого здоровья вам и вашим близким, се-

мейного благополучия и счастья в Новом году!
Надеемся на дальнейшее сотрудничество 

в наступающем 2016 году.
Глава администрации  

муниципального округа Тверской
П.А. Малышев

С  Новым 2016 годом  
и Рождеством!

СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ,  
ЧЕТКО ОТСТАИВАТЬ ИХ ИНТЕРЕСЫ       

Королева Мария Львовна, депутат 1-го территориального округа Совета депутатов муниципального округа Тверской  
(отчет за 2014-2015 гг.)

Мария Львовна Королева - депутат 1 
избирательного округа Совета депутатов 
муниципального округа Тверской города 
Москвы, член Бюджетно-финансовой 
комиссии, кандидат исторических наук, 
сотрудник Московского государственного 
историко-архивного института РГГУ.

Вот уже несколько десятилетий 
жизнь, работа и общественная деятель-
ность Марии Львовны связана с Тверским 
районом.

4 марта 1990 г. Королева впервые 
была избрана депутатом районного Со-
вета Свердловского (ныне - Тверского) 
района).

В 1997-1999 г. избрана советником 
районного Собрания, возглавляла Ко-
миссию по культуре. Представляла герб 
Тверского района в Геральдической ко-
миссии г. Москвы (автор герба д.и.н. Коро-
лев Г.И., профессор МГИАИ, геральдист, 
археограф.

В 2000-2012 г. возглавлял Домовой 
комитет по месту жительства. С группой 
единомышленников и жителей провела с 
2000 по 2008 гг. ремонт дома с заменой 
коммуникаций и благоустройство сквера.

С объединением жителей «Пушкин-
ская площадь» много лет отстаивала со-
хранность исторического центра г. Москвы 
(«ветхих домов»).

В марте 2012 г. избрана депутатом 
муниципального округа Тверской .

В депутатском округе № 1 был запу-
щен первый пилотный проект по фор-
мированию парковочного пространства, 
состоялась встреча автовладельцев, де-
путата с Мэром С.С. Собяниным.

Депутат неоднократно выступала по 
данному Проекту в Общественной палате, 
защищая интересы жителей.

В 2013 г. Королева М.Л. входила в 
комиссию Департамента природополь-
зования и охраны окружающей среды, 
участвовала в реализации проектов по 
озеленению Садового кольца, созданию 
пешеходных зон в центре Москвы.

В 2012 г. при ее поддержке на Пушкин-
ской площади установлен памятный знак 
в честь находившегося здесь (1654-1937 
гг.) Страстного монастыря.

8 июня 2014 г. она приняла участие в 
первом в истории России предваритель-

ном голосовании накануне осенних вы-
боров в Московскую городскую Думу при 
поддержке инициативной группы граждан 
Тверского района, представителей обще-
ственных объединений «Старая Москва», 
сообщества многодетных и приемных 
семей России «Много деток – хорошо», 
молодежного клуба БЛГВ кн. Петра и кн. 
Февронии» и т.д. Королева М.Л. заняла 
7-е место из 56 участников.

На страницах газеты «Каретный ряд» 
(№1, 2014 г.) поделилась с жителями свои-
ми впечатлениями об участии в мероприя-
тии в статье «Праймериз – новое слово…».

В повседневной деятельности де-
путат ведет прием граждан по самым 
различным вопросам, делает запросы в 
различные инстанции, выступает в защи-
ту сложившегося исторического центра, 
поднимает вопросы точечных застроек, 
самовольного строительства, экологии 
окружающей среды обитания граждан, 
ЖКХ, межевания, парковок, соблюдения 
законодательства РФ.

Она неоднократно обращала и обра-
щает внимание московских властей на 
нехватку социально-продовольственных 
магазинов для жизнеобеспечения людей 
старшего поколения - участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов труда, 
многодетных семей.

Например, в черте Бульварного коль-
ца на Тверской улице существует всего 
три продуктовых магазина: ул. Тверская, 
д.14 – универсам «Елисеевский», ул. 
Тверская, д.6 – супермаркет «Перекресток 
– Экспресс» и ул. Тверская, д.17 магазин 
«Армения». Цены вышеперечисленных 
трех магазинов нельзя назвать доступ-
ными. Раньше для жителей Тверской ули-
цы, (жителей, которые являются золотым 
фондом страны!) в черте Бульварного 
кольца существовало семь продуктовых 
магазинов по доступным ценам. Или это 
один из способов вытеснения жителей из 
центра, или нежелание властей решить 
оперативно вопрос  об открытии социаль-
но-доступного магазина???

Особо следует сказать о магазине 
«Армения». Магазин отличается не толь-
ко высокими ценами, но и незаконными 
переустройствами, без согласования с 
Мосжилинспекцией, доставляет жителям 
дома № 17 массу неудобств самостроем 
внутри двора, перекрывает жителям вход 
в угловой подъезд машинами. Мосжилин-
спекция «не замечает» этих неудобств, 
хотя экология проживания жителей явно 
нарушена и вред здоровью однозначен. И 
депутат Королева вновь и вновь вынуж-
дена доказывать властям необходимость 
открытия доступного социального магази-

на на Тверской (по нечетной стороне осо-
бенно!), т.к. из расчета населения, прожи-
вающего в данном секторе, продуктовых 
магазинов не хватает! До Манежной пло-
щади на первых этажах расположились 
только банки, аптеки, кафе.

Королева М.Л. неоднократно прини-
мала и принимает участие по вопросу о 
«затяжных» ремонтов фасадов, подъез-
дов домов по Большому Гнездниковско-
му пер., д.10, по Большой Бронной, д. 29.

Мария Львовна участвует вместе 
с жителями в комиссиях по приемке 
ремонтных работ, по благоустройству 
дворов. Замечания жителей доводит до 
сведения главы управы Тверского рай-
она, требует исправления недочетов от 
руководителей ЖКХ. Вот и сейчас депутат 
требует устранения всех дефектов при 
установке арочных ворот по адресу: ул. 
Тверская, д.6, но подрядчик ООО «Строй-
Маркет» и заказчик ГБУ «Жилищник» 
Тверского района почему-то не спешат 
исправить допущенные при установке 
ворот недочеты, убрать их необходимо 
до конца 2015 года.

Королева М.Л. добилась ремонта об-
рушившегося фасада, представляющего 
угрозу для жизни москвичей на Петров-
ском пер., д.1/30, стр.1.

Окончание на с. 2.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАРЕТНЫЙ РЯД № 7-8, 2015 г.2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
РЕШЕНИЕ ОТ 10.12.2015 № 577/2015

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ  
НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

В соответствии с разделом VII Бюджетного 
кодекса Российской Федерации,  пунктом 2 части 
3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации», За-
конами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в городе Москве», Законом  города Москвы «О 
бюджете города Москвы на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов», статьей 9 Устава муни-
ципального округа Тверской, разделами 12, 13 По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном 
округе Тверской, утвержденного решением Сове-
та депутатов муниципального округа Тверской от 
29.04.2014 № 259/2014, Совет депутатов решил:

Утвердить  бюджет  муниципального округа 
Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов:

1. Основные характеристики бюджета муници-
пального округа Тверской

1.1. На  2016 год – прогнозируемый объем 
доходов в сумме 15 036,6 тыс. рублей, общий 
объем расходов в сумме 15 036,6 тыс. рублей. 
Превышения расходов над доходами (доходов 
над расходами) нет.

1.2. На  2017 год – прогнозируемый объем 
доходов в сумме 17 532,6 тыс. рублей, общий 
объем расходов в сумме 17 532,6 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 455,0 тыс. рублей. Превышения расходов над 
доходами (доходов над расходами) нет.

1.3. На  2018 год – прогнозируемый объем 
доходов в сумме 15 055,0 тыс. рублей, общий 
объем расходов в сумме 15 055,0 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 767,0 тыс. рублей. Превышения расходов над 
доходами (доходов над расходами) нет.

2. Доходы бюджета муниципального округа 
Тверской

2.1. Утвердить доходы бюджета муниципаль-
ного округа Тверской на 2016 год и плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов согласно приложению 1 к 
настоящему Решению. 

2.2. Утвердить перечень главных администра-
торов доходов бюджета муниципального округа 
Тверской – органов государственной власти Рос-
сийской Федерации согласно приложению 2 к на-
стоящему Решению.

2.3. Утвердить перечень главных администра-
торов доходов бюджета муниципального округа 
Тверской – органов местного самоуправления 
согласно приложению 3 к настоящему Решению.

3. Расходы бюджета муниципального округа 
Тверской

3.1. Утвердить расходы бюджета муниципаль-
ного округа Тверской на 2016 год и плановый пери-
од  2017  и 2018 годов по разделам и подразделам 
бюджетной классификации согласно приложению 
4 к настоящему Решению.

3.2. Утвердить расходы бюджета муниципаль-
ного округа Тверской на 2016 год и плановый пери-
од 2017 и 2018 годов по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации согласно приложению 5 к насто-
ящему Решению.

3.3. Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов муниципального округа Тверской на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов и перечень 
главных распорядителей бюджета в ее составе 
согласно приложению 6 к настоящему Решению.

4. Источники финансирования дефицита бюд-
жета муниципального округа Тверской

4.1. Утвердить в составе источников внутрен-
него финансирования дефицита  бюджета муни-
ципального округа Тверской изменение остатков 
средств на счетах по учету средств бюджета. 

4.2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального округа 
Тверской согласно приложению 7 к настоящему 
Решению.

4.3. Утвердить источники финансирования де-
фицита бюджета муниципального округа Тверской 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 8 к настоящему Решению.

5. Особенности исполнения бюджета муници-
пального округа Тверской

5.1. Утвердить нормативы отчислений от на-
лога на доходы физических лиц в бюджет муници-
пального округа Тверской на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов согласно приложению 
9 к настоящему Решению.

5.2. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств согласно приложению 
10 к настоящему Решению.

5.3. Утвердить объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов и (или) 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной 

системы в очередном финансовом году и плано-
вом периоде согласно приложению 11 к настоя-
щему Решению.

5.4. Предоставить администрации муни-
ципального округа Тверской право вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись, 
связанные с перемещением ассигнований по 
кодам КОСГУ в пределах  одного раздела в 
размере до 100%.

5.5. Установить, что свободный остаток 
средств, образующийся в бюджете муниципаль-
ного округа Тверской на 1 января 2016 года, может 
быть направлен на покрытие кассового разрыва 
по Решению Совета депутатов.

6. Установить, что полномочия по осущест-
влению отдельных функций по проведению 
операций по исполнению местного бюджета, 
а также обеспечение информационного взаи-
модействия между территориальным органом 
Федерального казначейства и администрато-
рами доходов местного бюджета передаются 
администрацией муниципального округа Твер-
ской Департаменту финансов города Москвы 
и осуществляются в соответствии с заключен-
ным соглашением.

7. Изменения в настоящее решение вносятся 
решением, принимаемым Советом депутатов му-
ниципального округа Тверской.

8. Настоящее решение вступает в силу с 
01.01.2016 года.

9. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Каретный ряд» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Тверской. 

10. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Твер-
ской П.А. Малышева.

Временно исполняющий  
полномочия главы  

муниципального округа Тверской  
П.А. Малышев

Окончание. Начало на с. 1.

Благодаря участию заместителя мэра 
Москвы М.Ш. Хуснуллина, префекта В.С. 
Фуера, мэра Москвы С.С. Собянина ули-
ца Большая Дмитровка и Петровский пе-
реулок стали любимым местом прогулок 
москвичей и гостей столицы.

Однако острыми остаются пробле-
мы с парковочными местами, закрытием 
придомовых территорий, дорожными зна-
ками на Колобовском пер., около Торго-
вого центра на Цветном бульваре и ряде 
других улиц.

Депутат Королева М.Л. борется за 
сохранение для жителей и их детей се-
мейно-досуговых, молодежных, детских, 
образовательных, спортивных центров. 
В этом году одному из таких центров на-
шего района «Ковчег» исполнилось 30 
лет, объединению настольного тенниса 
«Фортуна» 25 лет. За эти десятилетия 
работы с детьми и их родителями «Твор-
ческий центр «Ковчег»» приобрел громад-
ный авторитет среди жителей района. В 
«Ковчеге» под руководством бессменного 
руководителя Татьяны Юрьевны Мура-
вьевой сложился стабильный уникаль-

ный педагогический коллектив по самым 
различным творческим направлениям. 
На юбилей коллектива пришли поколе-
ния семей, общественность Тверского 
района, депутаты, глава управы, чтобы 
поздравить педагогический коллектив с 
заслуженными достижениями. Только где 
награда в денежном эквиваленте?

Большое значение М.Л. Королева 
придает военно-патриотическому воспи-
танию молодежи призывного возраста, 
она всегда находит время для встреч с 
призывниками Тверского района в под-
шефной воинской части.

Не оставляет без внимания и орга-
низацию ветеранов войны и труда 1 из-
бирательного округа Тверского района 
под руководством ветерана труда Ольги 
Петровны Сичковой.

15 декабря 2015 г. М.Л. Королева 
приняла активное участие в мероприя-
тии ветеранов, посвященному 75-летию 
начала контрнаступления Советских во-
йск под Москвой. В этом замечательном 
сообществе выступили: контр-адмирал 
Военно-морского флота Михаил Ивано-
вич Апполонов; участница Великой От-
ечественной войны, Почетный ветеран, 

неутомимый воспитатель молодого по-
коления в духе патриотизма, любви к Ро-
дине  Ванда Станиславовна Шемякина; 
Народная артистка СССР и РФ, лауре-
ат Государственной премии, профессор 
Людмила Алексеевна Лядова; доктор 
технических наук, академик Станислав 
Аврорович Панов; социальный работник 
Сергей Курляндский; председатель реви-
зионной комиссии районного Совета вете-
ранов Татьяна Александровна Степанова; 
почетные ветераны, участники Великой 
Отечественной войны: В.П. Мерлина, Т.В. 
Иванова, В.Я. Пронская, И.Н. Клочков, 
В.С. Драчева и другие. 

Встреча в Совете ветеранов прошла 
в дружественной творческой атмосфере: 
ветераны читали стихи собственного со-
чинения, чудом сохранившиеся письма с 
фронта. Запомнилось искрометное автор-
ское исполнение нового песенного цикла 
композитора Людмилы Лядовой.

Депутат Королева - участник круглых 
столов по самым различным вопросам 
в Московской государственной Думе, в 
Общественной палате, в различных об-
щественных организациях, она принима-
ет участие в телевизионных репортажах, 

передачах по острым проблемам перво-
престольной.

Королевой М.Л. совместно с депута-
тами Тарапатой Е.В., при участии Меж-
дународного Союза благотворительных 
организаций «Мужество и Гуманизм», 
разработана, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 
19 декабря 2012 г. № 1666 «О стратегии 
государственной национальной полити-
ки Российской Федерации на период до 
2025 года» и принятыми по его испол-
нению постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.08.2014 г. 
№ 178, Федеральной целевой програм-
мой «Укрепления  единства российской 
нации и этнокультурные развитие на-
родов России (2014-2020 гг.)» и рас-
поряжение Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2013 г. № 1226-Р 
«План мероприятий по его реализации 
на 2013-2015 года», Муниципальная  
целевая программа «В будущее – вме-
сте!» (2015-2025 годы). Основные цели 
программы: патриотическое воспитание 
молодого поколения, сохранение тради-
ции и исторической памяти, укрепление 
единства нации, поддержание культур-

ных, образовательных, спортивных свя-
зей с  соотечественниками  за рубежом, 
межнациональная терпимость.

Данная муниципальная целевая про-
грамма участвовала в конкурсе ассоциа-
ции «Совета муниципальных образований 
г. Москвы» и отмечена грамотой.

Депутаты Королева М.Л., Тарапата 
Е.В. разработали программу на муници-
пальном уровне и поддержали москов-
скую программу, разрабатываемую под 
эгидой «Департамента национальной 
политики, межрегиональных связей и 
туризма г. Москвы». Депутаты приняли 
активное участие в обсуждении про-
граммы в Московском доме националь-
ностей.

Королева М.Л. принимала участие 
в обсуждении программы в Обществен-
ной палате г. Москвы и на выездной 
научно-практической конференции 8-9 
декабря 2015 г. на тему: «Реализация 
национальной политики в условиях Мо-
сквы: поиск эффективных решений», 
состоявшейся в Комплексе «Этномир», 
в Калужской области. Данной программе 
московские власти придают особое вни-
мание, т.к. Москва – многонациональная 
столица России и имеет огромное геопо-
литическое значение.

Общественная позиция М.Л. Короле-
вой является  государственной.

Депутата отличает способность слу-
шать и слышать людей, четко отстаивать 
их интересы.

СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ,  
ЧЕТКО ОТСТАИВАТЬ ИХ ИНТЕРЕСЫ

Администрация муниципального округа 
 Тверской информирует о том, что 9 декабря 
2015 года с 17:00 до 19:00 прошли публичные 
слушания по проекту Решения Совета депута-
тов муниципального округа Тверской «О бюд-
жете муниципального округа Тверской на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов» 
в помещении администрации муниципального 
округа Тверской, расположенном по адресу: 
ул.   Чаянова, 11/2, 112 кабинет.

Избирательный округ №1

Дугин Сергей Александрович 8 (926) 606-85-45

Иванова Екатерина Алексеевна 8 (916) 932-32-95

Королёва Мария Львовна 8 (967) 298-80-18

Избирательный округ №2

Андрусенко Дмитрий Александрович 8 (916) 220-89-38

Кудряшов Николай Игоревич 8 (926) 707-73-63

Избирательный округ №3

Алексеев Александр Всеволодович 8 (903) 961-64-21

Павленко Ирина Алексеевна 8 (916) 685-60-35

Тарапата Екатерина Васильевна 8 (903) 130-71-09

Избирательный округ №4

Байкин Игорь Александрович 8 (916) 159-00-68

Григорьев Дмитрий Викторович 8 (903) 752-88-93

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ С ДЕПУТАТАМИ
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Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2016 год и 
плановый период 2017  и 2018 годов» от 10.12.2015 № 577/2015 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ  
НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Код бюджетной классификации Наименование показателей
Сумма (тыс. руб.)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 036,6 17 532,6 15 055,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 036,6 17 532,6 15 055,0

000 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 15 036,6 17 532,6 15 055,0

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

15 036,6 17 532,6 15 055,0

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

- - -

ВСЕГО ДОХОДОВ 15 036,6 17 532,6 15 055,0

Приложение  2 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2016 год и 
плановый период 2017  и 2018 годов»
от 10.12.2015 № 577/2015 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ – ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов  

бюджета муниципального округа и виды (подвиды) доходовглавного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета МО 
Тверской

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 1000 
110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 2000 
110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2200 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 2000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени и 
проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов  

бюджета муниципального округа и виды (подвиды) доходовглавного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета МО 
Тверской

182 1 01 02020 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты 
по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления)

182 1 01 02020 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а 
также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 2000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени и 
проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2100 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2200 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (проценты 
по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 3000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления)

182 1 01 02030 01 5000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а 
также при нарушении сроков их возврата)

Приложение  3 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2016 год и 
плановый период 2017  и 2018 годов» от 10.12.2015 № 577/2015 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ – ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

КОД БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа 
и виды (подвиды) доходов

Код
главы
вед-ва

Код Наименование кода бюджетной  классификации 

900 администрация муниципального округа Тверской

900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 

900 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате не-
законного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения)

900 1 16 33030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

900 1 16 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 

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

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и 

900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

900 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 
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КОД БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа 
и виды (подвиды) доходов

Код
главы
вед-ва

Код Наименование кода бюджетной  классификации 

900 2 08 03000 03 0000 180

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

900 2 18 03020 03 0000 151
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2016 год и 
плановый период 2017  и 2018 годов» от 10.12.2015 № 577/2015 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ НА 2016 
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Коды БК

Наименование

Сумма, тыс. руб.

раз-
дел

под-
раз-
дел

2016 2017 2018

01  Общегосударственные вопросы 12 698,1 15 072,2 12 594,6

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 1 482,9 1 481,9 1 481,9

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 182,0 182,0 182,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

10 503,7 10 397,2 10 401,2

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 2 481,6 0,0
01 11 Резервные фонды 29,5 29,5 29,5

01 13 Другие общегосударственные вопросы 500,0 500,0 500,0

10  Социальная политика 213,4 213,4 213,4

10 01 Пенсионное обеспечение 143,0 143,0 143,0

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 70,4 70,4 70,4

03  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 52,1 55,0 54,0

  в том числе:    

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 52,1 55,0 54,0

08  Культура, кинематография 1 550,0 1 666,0 1 667,0

  в том числе:    

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 550,0 1 666,0 1 667,0

12  Средства массовой информации 523,0 526,0 526,0
  в том числе:    

12 02 Периодическая печать и издательства 497,0 500,0 500,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 26,0 26,0 26,0

  ИТОГО РАСХОДОВ 15 036,6 17 532,6 15 055,0

Приложение  5 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2016 год и 
плановый период 2017  и 2018 годов» от 10.12.2015 № 577/2015 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ НА 2016 
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

ЦСР ВР
Сумма, тыс. руб.

2016 2017 2018

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   12 698.1 15 072.2 12 594.6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102   1 482.9 1 481.9 1 481.9

Представительные органы государственной власти 0102 31 А 0000000  1 429.9 1 429.9 1 429.9

Функционирование представительных органов государствен-
ной власти 0102 31 А 0100000  1 429.9 1 429.9 1 429.9

Глава муниципального образования 0102 31 А 0100100  1 429.9 1 429.9 1 429.9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 31 А 0100100 121 1 055.8 1 055.8 1 055.8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 31 А 0100100 122 70.4 70.4 70.4

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0102 31 А 0100100 129 277.7 277.7 277.7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0102 31 А 0100100 244 26.0 26.0 26.0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35 Г 0101100  53.0 52.0 52.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0102 35 Г 0101100 244 53.0 52.0 52.0

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103   182.0 182.0 182.0

Наименование

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

ЦСР ВР
Сумма, тыс. руб.

2016 2017 2018

Представительные органы государственной власти 0103 31 А 0000000  182.0 182.0 182.0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0103 31 А 0100000  182.0 182.0 182.0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования 0103 31 А 0100200  182.0 182.0 182.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0103 31 А 0100200 244 182.0 182.0 182.0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104   10 503.7 10 397.2 10 401.2

Исполнительные органы государственной власти города Мо-
сквы 0104 31 Б 0000000  9 870.9 9 764.4 9 768.4

Функционирование исполнительных органов государственной 
власти города Москвы 0104 31 Б 0100000  9 870.9 9 764.4 9 768.4

Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов 0104 31 Б 0100100  2 089.0 2 089.0 2 089.0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 0104 31 Б 0100100 121 1 348.8 1 348.8 1 348.8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 31 Б 0100100 122 320.6 320.6 320.6

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0104 31 Б 0100100 129 383.6 383.6 383.6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 31 Б 0100100 244 36.0 36.0 36.0

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета 
депутатов внутригородского муниципального образования в 
части содержания муниципальных служащих для решения во-
просов местного значения

0104 31 Б 0100500  7 781.9 7 675.4 7 679.4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 0104 31 Б 0100500 121 3 760.6 3 760.6 3 760.6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 31 Б 0100500 122 1 035.9 1 035.9 1 035.9

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0104 31 Б 0100500 129 1 310.2 1 310.2 1 310.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 31 Б 0100500 244 1 675.2 1 568.7 1 572.7

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35 Г 0101100  632.8 632.8 632.8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 35 Г 0101100 244 632.8 632.8 632.8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   0.0 2 481.6 0.0

Прочие непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти при проведении выборов и референ-
думов

0107 35 А 0000000  0.0 2 481.6 0.0

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муници-
пальных округов города Москвы 0107 35 А 0100100  0.0 2 481.6 0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0107 35 А 0100100 244 0.0 2 481.6 0.0

Резервные фонды 0111   29.5 29.5 29.5

Резервный фонд, предусмотренный органами местного само-
управления 0111 32 А 0000000  29.5 29.5 29.5

Резервные средства 0111 32 А 0100000 870 29.5 29.5 29.5

Другие общегосударственные вопросы 0113   500.0 500.0 500.0

Исполнительные органы государственной власти города Мо-
сквы 0113 31 Б 0000000  500.0 500.0 500.0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы 0113 31 Б 0100400  500.0 500.0 500.0

Уплата иных платежей 0113 31 Б 0100400 853 100.0 100.0 100.0

Прочие расходы по функционированию органов исполнитель-
ной власти города Москвы 0113 31 Б 0109900  400.0 400.0 400.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 31 Б 0109900 244 400.0 400.0 400.0

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03   52.1 55.0 54.0

Обеспечение пожарной безопасности 0310   52.1 55.0 54.0

Прочие направления деятельности 0310 35 Е 0000000  52.1 55.0 54.0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 0310 35 Е 0101400  52.1 55.0 54.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных  
нужд 0310 35 Е 0101400 244 52.1 55.0 54.0

Культура, кинематография 08   1 550.0 1 666.0 1 667.0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   1 550.0 1 666.0 1 667.0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0804 35 Е 0000000  1 550.0 1 666.0 1 667.0

Праздничные и социально-значимые мероприятия для насе-
ления 0804 35 Е 0100500  1 550.0 1 666.0 1 667.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0804 35 Е 0100500 244 1 550.0 1 666.0 1 667.0

Социальная политика 10   213.4 213.4 213.4

Пенсионное обеспечение 1001   143.0 143.0 143.0
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Наименование

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

ЦСР ВР
Сумма, тыс. руб.

2016 2017 2018

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35 П 0101500  143.0 143.0 143.0

Иные межбюджетные трансферты 1001 35 П 0101500 540 143.0 143.0 143.0

Другие вопросы в области социальной политики 1006   70.4 70.4 70.4

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 1006 35 П 0101800  70.4 70.4 70.4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35 П 0101800 321 70.4 70.4 70.4

Средства массовой информации 12   523.0 526.0 526.0

Периодическая печать и издательства 1202   497.0 500.0 500.0

Прочие направления деятельности префектур административ-
ных округов города Москвы, не включенные в государственные 
программы города Москвы

1202 35 Е 0000000  497.0 500.0 500.0

Информирование жителей района 1202 35 Е 0100300  497.0 500.0 500.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1202 35 Е 0100300 244 497.0 500.0 500.0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204   26.0 26.0 26.0

Прочие направления деятельности префектур административ-
ных округов города Москвы, не включенные в государственные 
программы города Москвы

1204 35 Е 0000000  26.0 26.0 26.0

Информирование жителей района 1204 35 Е 0100300  26.0 26.0 26.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1204 35 Е 0100300 244 26.0 26.0 26.0

ИТОГО РАСХОДОВ    15 036.6 17 532.6 15 055.0

Приложение  6 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2016 год и 
плановый период 2017  и 2018 годов» от 10.12.2015 № 577/2015 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Наименование
Код 
вед-
ва

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

 ЦСР  ВР
Сумма, тыс. руб.

2016 2017 2018

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01   12 698.1 15 072.2 12 594.6
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

900 0102   1 482.9 1 481.9 1 481.9

Представительные органы государственной власти 900 0102 31 А 0000000  1 429.9 1 429.9 1 429.9
Функционирование представительных органов госу-
дарственной власти 900 0102 31 А 0100000  1 429.9 1 429.9 1 429.9

Глава муниципального образования 900 0102 31 А 0100100  1 429.9 1 429.9 1 429.9
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 900 0102 31 А 0100100 121 1 055.8 1 055.8 1 055.8

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

900 0102 31 А 0100100 122 70.4 70.4 70.4

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

900 0102 31 А 0100100 129 277.7 277.7 277.7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 0102 31 А 0100100 244 26.0 26.0 26.0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35 Г 0101100  53.0 52.0 52.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 0102 35 Г 0101100 244 53.0 52.0 52.0

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

900 0103   182.0 182.0 182.0

Представительные органы государственной власти 900 0103 31 А 0000000  182.0 182.0 182.0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных 
образований

900 0103 31 А 0100000  182.0 182.0 182.0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муни-
ципального образования 900 0103 31 А 0100200  182.0 182.0 182.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31 А 0100200 244 182.0 182.0 182.0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

900 0104   10 503.7 10 397.2 10 401.2

Исполнительные органы государственной власти 
города Москвы 900 0104 31 Б 0000000  9 870.9 9 764.4 9 768.4

Функционирование исполнительных органов госу-
дарственной власти города Москвы 900 0104 31 Б 0100000  9 870.9 9 764.4 9 768.4

Руководитель администрации / аппарата Совета 
депутатов 900 0104 31 Б 0100100  2 089.0 2 089.0 2 089.0

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

900 0104 31 Б 0100100 121 1 348.8 1 348.8 1 348.8

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

900 0104 31 Б 0100100 122 320.6 320.6 320.6

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

900 0104 31 Б 0100100 129 383.6 383.6 383.6

Наименование
Код 
вед-
ва

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

 ЦСР  ВР
Сумма, тыс. руб.

2016 2017 2018

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31 Б 0100100 244 36.0 36.0 36.0

Обеспечение деятельности администрации / аппа-
рата Совета депутатов внутригородского муници-
пального образования в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местного 
значения

900 0104 31 Б 0100500  7 781.9 7 675.4 7 679.4

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

900 0104 31 Б 0100500 121 3 760.6 3 760.6 3 760.6

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

900 0104 31 Б 0100500 122 1 035.9 1 035.9 1 035.9

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

900 0104 31 Б 0100500 129 1 310.2 1 310.2 1 310.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31 Б 0100500 244 1 675.2 1 568.7 1 572.7

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35 Г 0101100  632.8 632.8 632.8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 0104 35 Г 0101100 244 632.8 632.8 632.8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 0107   0.0 2 481.6 0.0

Прочие непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти при проведении вы-
боров и референдумов

900 0107 35 А 0000000  0.0 2 481.6 0.0

Проведение выборов депутатов Совета депутатов 
муниципальных округов города Москвы 900 0107 35 А 0100100  0.0 2 481.6 0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 0107 35 А 0100100 244 0.0 2 481.6 0.0

Резервные фонды 900 0111   29.5 29.5 29.5
Резервный фонд, предусмотренный органами мест-
ного самоуправления 900 0111 32 А 0000000  29.5 29.5 29.5

Резервные средства 900 0111 32 А 0100000 870 29.5 29.5 29.5

Другие общегосударственные вопросы 900 0113   500.0 500.0 500.0

Исполнительные органы государственной власти 
города Москвы 900 0113 31 Б 0000000  500.0 500.0 500.0

Уплата членских взносов на осуществление де-
ятельности Совета муниципальных образований 
города Москвы

900 0113 31 Б 0100400  500.0 500.0 500.0

Уплата иных платежей 900 0113 31 Б 0100400 853 100.0 100.0 100.0
Прочие расходы по функционированию органов ис-
полнительной власти города Москвы 900 0113 31 Б 0109900  400.0 400.0 400.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 0113 31 Б 0109900 244 400.0 400.0 400.0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 900 03   52.1 55.0 54.0

Обеспечение пожарной безопасности 900 0310   52.1 55.0 54.0
Прочие направления деятельности 900 0310 35 Е 0000000  52.1 55.0 54.0
Мероприятия по гражданской обороне, предупре-
ждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности

900 0310 35 Е 0101400  52.1 55.0 54.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных  нужд 900 0310 35 Е 0101400 244 52.1 55.0 54.0

Культура, кинематография 900 08   1 550.0 1 666.0 1 667.0

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 900 0804   1 550.0 1 666.0 1 667.0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 900 0804 35 Е 0000000  1 550.0 1 666.0 1 667.0
Праздничные и социально-значимые мероприятия 
для населения 900 0804 35 Е 0100500  1 550.0 1 666.0 1 667.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35 Е 0100500 244 1 550.0 1 666.0 1 667.0

Социальная политика 900 10   213.4 213.4 213.4
Пенсионное обеспечение 900 1001   143.0 143.0 143.0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим го-
рода Москвы 900 1001 35 П 0101500  143.0 143.0 143.0

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35 П 0101500 540 143.0 143.0 143.0

Другие вопросы в области социальной политики 900 1006   70.4 70.4 70.4

Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 900 1006 35 П 0101800  70.4 70.4 70.4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

900 1006 35 П 0101800 321 70.4 70.4 70.4

Средства массовой информации 900 12   523.0 526.0 526.0

Периодическая печать и издательства 900 1202   497.0 500.0 500.0

Прочие направления деятельности префектур адми-
нистративных округов города Москвы, не включен-
ные в государственные программы города Москвы

900 1202 35 Е 0000000  497.0 500.0 500.0

Информирование жителей района 900 1202 35 Е 0100300  497.0 500.0 500.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 1202 35 Е 0100300 244 497.0 500.0 500.0

Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации 900 1204   26.0 26.0 26.0

Прочие направления деятельности префектур адми-
нистративных округов города Москвы, не включен-
ные в государственные программы города Москвы

900 1204 35 Е 0000000  26.0 26.0 26.0

Информирование жителей района 900 1204 35 Е 0100300  26.0 26.0 26.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35 Е 0100300 244 26.0 26.0 26.0

ИТОГО РАСХОДОВ     15 036.6 17 532.6 15 055.0
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«КОВЧЕГУ» – 30 ЛЕТ!
27 ноября 2015 года Государственное бюджетное учреждение Досуговый центр «Ковчег» Тверского 
района города Москвы отмечало 30-летие деятельности по организации социально-воспитательной, 
досуговой и спортивно-оздоровительной работы с населением по месту жительства.

Праздник получил название «Вместе - дружная 
семья», поскольку коллектив педагогов, работающих 
много лет, действительно стал одной семьёй. Че-
ствовали директора учреждения Муравьеву Татьяну 
Юрьевну, проработавшую в досуговом клубе 30 лет, 
педагогов учреждения: Аксёнову Ольгу Викторовну, 
бессменно руководящую цирковой студией 27 лет, 
Плеш Валентину Степановну, организовавшую 25 лет 
назад клуб настольного тенниса «Фортуна», Завьяло-
ву Татьяну Викторовну, возглавившую объединение 
декоративно-прикладного творчества «Сундучок» 18 
лет назад. Поздравляли всех педагогов учреждения, 
отдающих все свои творческие силы детям, подрост-
кам, молодежи и взрослому населению, организовы-
вая их досуг. 
Поздравить директора и коллектив сотрудников при-
шли глава управы Тверского района Ковалев Сергей 
Николаевич, депутаты муниципального округа «Твер-
ской» Королева Мария Львовна и Григорьев Дмитрий 
Викторович, директор ГБУ города Москвы Центр со-
циальной помощи семьи и детям «Семья» Троицкая 
Татьяна Викторовна, общественный советник главы 
управы Тверского района Шинкаренко Николай Бо-

рисович, руководители досуговых клубов Тверского 
района: Попова Ирина Александровна ( АНО «Куль-
турно-досуговый центр «Элли»), Григорьева Юлия Вя-
чеславовна (НО Творческий клуб «Детское ателье»), 
Абдурашидов Альберт ( НП Центр развития культуры, 
спорта и социальной адаптации «СпортАртлайн» ), 
Дермичева Ирина Николаевна ( РОО «Художествен-
ный центр «Дети Марии» ), жители района и родите-
ли детей, занимающихся в коллективах «Ковчега».

В программе праздника - театрализованное 
представление «Времён связующая нить», в кото-
ром свое мастерство показали участники творческих 
коллективов: кукольного теневого театра «Чёрная 
курица», цирковой студии, студии анимации, вокаль-
но-хоровой и театральной студий.

Участники студий декоративно-прикладного твор-
чества подарили «Ковчегу» свои работы.

Подготовили и вели праздник тренеры клуба на-
стольного тениса «Фортуна» Плеш Валентина Степа-
новна и Плеш Наталья Ивановна.

В зале присутствовало более 80 человек. 
Праздник объединил всех: детей, родителей, 

педагогов. 

ЮБИЛЕЙ

Приложение  7 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2016 год и 
плановый период 2017  и 2018 годов» от 10.12.2015 № 577/2015 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ 
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

Коды бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финанси-
рования  дефицита бюджета МО Тверской и виды (подвиды) 

источников
главного адми-

нистратора
источников

источников финансирования 
дефицита бюджета МО Твер-

ской

900 Администрация МО Тверской

900 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

900 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

900 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

Приложение  8 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2016 год и 
плановый период 2017  и 2018 годов» от 10.12.2015 № 577/2015 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ 

НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Коды бюджетной
классификации Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.

2016 2017 2018

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга 

0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга 

0,0 0,0 0,0

Приложение  9 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2016 год и 
плановый период 2017  и 2018 годов» от 10.12.2015 № 577/2015 

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ  

НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Наименование вида налоговых доходов

Значение показателя в оче-
редном финансовом  году 

(процент)

Значение показателя 
в плановом периоде

(процент)

2016 2017 2018

Налог на доходы физических лиц 0,0301 0,0334 0,027

Дефицит бюджета  (тыс. руб.) 0 0 0

Приложение  10 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2016 год и 
плановый период 2017  и 2018 годов» от 10.12.2015 № 577/2015 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Коды бюджетной
классификации Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.

2016 2017 2018

0000 00 0 0000 000 - 0,0 0,0 0,0

Приложение  11 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2016 год и 
плановый период 2017  и 2018 годов»от 10.12.2015 № 577/2015 

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ И (ИЛИ) ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ  
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ В ОЧЕРЕДНОМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ И 

ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ

Коды бюджетной
классификации Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.

2016 2017 2018

0000 00 0 0000 000 - 0,0 0,0 0,0
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«ПОЭТИЧЕСКИЙ СЕРПАНТИН»
8 декабря в библиотеке №2 им. Ю.В.Трифонова состоялся вечер поэзии «Поэтический серпантин». 

На вечере прозвучали стихотворения и маленькие поэмы в исполнении авторов – членов Союза писа-
телей и объединения «Поэты Москвы»: Г.В.Тарасовой, Л.Д.Спасской, В.А.Свиридовой, Л.А.Казариновой. 
Любители поэзии, пришедшие в этот день в библиотеку, не были разочарованы – стихотворения, посвя-
щенные Году литературы в России, искренние, лирические, душевные, никого не оставили равнодушным. 
Вела вечер поэтесса О.С.Шаронова. В завершении вечера авторы подарили свои стихотворные сборники 
библиотеке. На заседании клуба  «Домашний очаг» присутствовали гости из ЦСО «Тверской». 

ПАМЯТНИК ПУШКИНУ ОТРЕСТАВРИРУЮТ ВЕСНОЙ
Комплексная реставрация памятника А. С. Пушки-

ну на одноименной площади пройдет весной 2016 
года, сообщаетофициальный портал мэра и пра-
вительства Москвы.Планируется, что монументу 
вернут первоначальный облик, а цветную клумбу 
возле памятника демонтируют, так как из-за нее 
к фундаменту поступает влага, которая негативно 
сказывается на его состоянии.

«Таким образом, в процессе проведения комплексных 
реставрационных работ планируется полное восстановление как автор-

ского замысла, так и исполнения, а также системы крепления декора-
тивного ограждения», — подчеркнули в ведомстве.

Все работы будут проходить на площади, соответственно, 
монумент не демонтируют на время реставрации.

Памятник А. С. Пушкину работы скульптора Александра 
Опекушина был установлен в Москве в 1880 году в начале Твер-

ского бульвара на Страстной площади (ныне Пушкинская). В 1950 
году монумент переместили на противоположную сторону площади. 

За время существования он реставрировался всего дважды — в 1993 
и 2003 годах.

В ходе работ специалисты приведут в порядок бронзовую фигуру 
Пушкина. В частности, очистят металл, уплотнят и восстановят патину, 
защищающую металл от окисления. Кроме того, чугунные фонари, рас-
положенные по периметру композиции, приведут в первоначальный вид: 
их очистят от старой краски и следов коррозии. Будут восстановлены 
также исторические декоративные ограждения.

«Ограждения представляют собой композицию из 20 гранитных 
столбиков и расположенных межу ними 20 бронзовых венков и гирлянд. 
Гирлянды регулярно получали конструктивные повреждения и разры-
вы», — пояснили в департаменте культурного наследия.

Их оперативно восстановили, но гирлянды частично утратили как 
конструктивные, так и декоративные элементы.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

ТРИФОНОВ НАВСЕГДА
Юрий Валентинович Трифонов – писатель оттепельный. Не в том смысле, какой мы привыкли свя-
зывать с этим понятием. Хотя все основания для этого имеются. Родители – пламенные революци-
онеры, в дальнейшем репрессированные, но, однако, первый его роман «Студенты» был удостоен 
Сталинской премии.

Но вот ведь была такая писательница Дора Пав-
лова с романом «Совесть», в котором разоблачал-
ся «культ личности». И кто сейчас помнит про Дору 
Павлову?

А Трифонов – почти классик. Тихий лирик в прозе. 
Доживи Чехов до коллективизации, военного лихо-
летья, 60-х, он был бы Трифоновым. А может и нет. 
Трифонов бежит определений, рамок. В том числе и 
жанровых. Твардовский сватал Трифонова к расска-
зам. И в общем был прав:

«Вот так рассказ! О самом главном, что должно 
бы составить его рассказ, автор ничего не хочет рас-
сказывать…»

Эти слова Трифонова о Чехове можно сказать 
и о самом Трифонове. Трифонов никому ничего не 
навязывает, не назидает. Не нависает, словно утес, с 
проклятым вопросом.   

И еще - Трифонов очень московский. А Москва, 
и в этом ее непреходящая прелесть, словно ландыш 
сквозь снежную коросту, прорастает к свету, какие бы 
беды и времена ни леденили душу.

Московский текст русской литературы обогатил-
ся в его текстах целым рядом топонимов. А «Дом на 
набережной» стал символом эпохи!  

И все же трифоновское слово - теплое. Даже на-
звания его романов и рассказов способно согреть в 
стужу: «В грибную осень», «Далеко в горах», «Записки 
соседа», «Конец сезона», «Долгое прощание» и т.д.

О чем они? Трифонов никогда в своих, особенно 
поздних вещах, как будто не договаривает.

И от этой недоговоренности так щемит сердце:  
«В комнате совсем смеркалось, но Надя, не за-

жигая света, одеревеневшими руками стала втаски-
вать тело Антонины Васильевны на кушетку, шепча 
одно и то же: «Сейчас, сейчас, мама, сейчас, сейчас, 
сейчас».      

«Он был высоким, крупным, неторопливым, го-
ворил всегда медленно, замечательно знал историю, 
любил и жалел людей, особенно старых… Любил со-
бак и приблудных гнилоглазых котят, легко прощал 
людей…» - вспоминает о нем его вдова – Ольга Ро-
мановна Трифонова. 

Так и слог его, неторопливый, раздумчивый. Но 
обязательно с задушевной интонацией. Добросерде-
чие почти старинное, московское. 

 «Долгое прощание» - как раз об этом московском 

житии-бытии, московских закутках, улочках, загогули-
нах и тупичках людских отношений, мелочах, чест-
ности, подлости, любви и нелюбви. И казалось бы, 
время этих мелочей безвозвратно ушло. 

Но нет, через Трифонова из послевоенного про-
растает в наше время. Я просто уверен, что люди, 
помогающие сегодня неимущим, больным и слабым 
– это читатели Юрия Трифонова.

Трифонов, как и его любимый Чехов, подмечал 
в человеке маленькие слабости, но словно оправ-
дывая их:

Скупенек, чего говорить. Да ведь жизнь неслад-
кая: какой год бьется, а толку нет. Никто его пьес не 
берет, киносценариев тоже. А пишет неплохо, заме-
чательно, талант большой. Не хуже, чем у других-то. 
Про восстание в Сибири давал читать: здорово! Язык 
очень хороший, крепкий, факты богатые. Видимо, 
связей не хватает. Там ведь без этого никуда. Сто 
лет будешь биться – все в пустую, даже не думай…

Написал, а как будто улыбнулся. Но не зло, до-
бродушно. По-московски. Без осуждения, без тягост-
ного выяснения отношений: кто виноват и что делать? 

Отблески Юрия Валентиновича Трифонова осо-
бенно в год его 90-летия не ослабевают. 

Видимо, то, что он недоговорил, важнее того, на-
писанного и сказанного со всей определенностью и 
железобетонной самоуверенностью в нынешнее вре-
мя, что вроде должно придавить могильной плитой 
все им написанное. 

Поэтому книг Трифонова сейчас и не издают. 
Сейчас не трифоновское время. В том смысле, 

что не милосердное. Жесткое. И проза нынешняя, 
словно наждачная бумага, старается стереть все то 
хорошее и доброе, что было в героях Трифонова:

Надо ли говорить…- о людях, испарившихся, как 
облака? Надо ли – о кусках дерна, унесенных тече-
нием, об остроконечных башнях из сырого песка, 
смытых рекой, об улицах, которых не существует, о 
том, как блестела до белизны металлическая ручка на 
спинке трамвайного сиденья, качался пол, в открытые 
окна летело громыхание Москвы…

Надо, конечно. Потому что Трифонова помнят, 
любят, читают. 

Вернее, к нему возвращаются, чтобы, как по кар-
те звездного неба, сверить свое местонахождение: 

Да и как вообще без Трифонова?

Без Трифонова нехорошо!
Казалось бы, такой «новомирский» писатель, как 

Юрий Трифонов, мало имел точек соприкосновения с 
журналом «Юность». Но оказывается, что Трифонов 
был частый гость в редакции и даже вел мастер-клас-
сы для молодых, начинающих прозаиков. 

Поэтому в юбилейный для него год редакция 
журнала своего рода отдала дань памяти и уваже-
ния писателю, который сегодня читается с особым 
вниманием.

Трифонов воспитал плеяду блестящих авторов, 
чьи имена сегодня на слуху. 

Об этом и не только 23 ноября в библиотеке имени 
Юрия Трифонова  собрались поговорить вдова писа-
теля – Ольга Романовна Трифонова, актер Вениамин 
Смехов, главный редактор журнала «Юность» Ва-
лерий Дударев, прозаики Игорь Михайлов, Николай 
Железняк и Юрий Поклад. 

Покуда Ольга Романовна сквозь непогоду и мо-
сковские пробки добиралась до библиотеки, слово 
взял нестареющий Атос, Вениамин Смехов, который 
вспомнил времена Таганки, репетиции спектакля «Об-
мен» по роману Юрия Трифонова, 2-ю Мещанскую, 
тогдашний слэнг, своих друзей по сцене, Золотухина, 
Высоцкого, Любимова. 

Добравшаяся до библиотеки Ольга Романовна 

дополнила рассказ Смехова словами благодарности 
Вениамину Борисовичу за дружбу с мужем, за под-
держку в трудное время, когда его вдруг не стало…

Далее трифоновскую эстафету подхватила 
«Юность». Валерий Дударев рассказал собравшим-
ся, которых в небольшой библиотеке было не мало, 
о том, что значит вещее слово Трифонова, которое 
прорастает сегодня каждый фразой, каждым жестом. 

Юрий Поклад поделился тем, как в свое время 
не встретился с Юрием Валентиновичем, и эта «не-
встреча» повлияла на всю его последующую жизнь 
и творческую биографию. 

Игорь Михайлов, отвечая на вопрос гостя вечера 
об изучении наследия писателя в школе, сказал, что 
Трифонов – своего рода мерило вкуса. Его именем 
поверяют сегодняшние, сиюминутные, заботы, и веч-
ные - вопросы жизни и смерти, Трифонов писатель 
для всех и для каждого в отдельности.

Заведующая библиотекой – Елена Мальцева - 
продемонстрировала новые экспонаты, книги, арте-
факты эпохи «Дома на набережной». Поблагодарила 
всех за теплый вечер и пригласила в уютной, домаш-
ней обстановке продолжить разговор о времени и 
Трифонове в гостевой. Поскольку тема «Трифонов» 
не ограничивается рамками дежурных мероприятий. 

Трифонов  неисчерпаем!

Игорь Михайлов, прозаик,  
зам. главного редактора журнала «Юность»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КУЛЬТУРА
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ОКРУЖНАЯ 
СПАРТАКИАДА

21 ноября 2015 г. в помещении ФОК «На Таганке» по 
адресу: ул. Рабочая, 30, стр. 3 состоялись окружные со-
ревнования по настольному теннису  в зачет Московской 
комплексной Спартакиады «Московский двор - спортивный 
двор», «Спорт для всех», «Спортивное долголетие». Ко-
манды Тверского района, подготовленные тренерами ГБУ 
Досуговый центр «Ковчег» Плеш Валентиной Степановной 
и Плеш Натальей Ивановной, заняли:

2 место - в Спартакиаде «Спортивное долголетие»,
3 место - в Спартакиаде «Московский двор - спортив-

ный двор» и
4 место - в Спартакиаде «Спорт для всех».

Директор ГБУ Досуговый центр «Ковчег» 
Муравьева Т.Ю.

ВМЕСТЕ СТРОИМ МЫ КОВЧЕГ
15 октября 2015 года в ГБУ Досуговый центр «Ковчег» по адресу: ул. Тверская, д.12, стр. 7 состоялось праздничное 
мероприятие «Вместе строим мы Ковчег», посвященное 25-летию клуба настольного тенниса «Фортуна». В программе 
праздника: чествования основателя и бессменного руководителя клуба Плеш Валентины Степановны и тренера Плеш Ната-
льи Ивановны, поздравления воспитанников клуба настольного тенниса «Фортуна», концертные номера участников коллекти-
вов ГБУ Досуговый центр «Ковчег», выступления родителей. В числе гостей присутствовали депутат муниципального округа 
«Тверской» Королёва Мария Львовна, ведущий специалист отдела по взаимодействию с населением управы Тверского района 
Котлярова Елена Борисовна, директора досуговых клубов района: Попова Ирина Александровна, Григорьева Юлия Вячесла-
вовна, Клюенков Павел Сергеевич, Абдурашидов Альберт. Завершился праздник исполнением гимна клуба настольного тен-
ниса «Фортуна»: «Две ракетки на столе».

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ  
И РОЖДЕСТВО В САДУ «ЭРМИТАЖ».

С 26 декабря по 7 января сад «Эрмитаж» приглашает провести новогодние 
каникулы и Рождество вместе.

Ежедневно с 12-00 все гости сада смогут принять участие в мастер-классах благотворительных 
фондов, научиться изготовлению новогодних игрушек и праздничных поделок, а так же помочь воспи-
танникам коррекционных детских домов и психоневрологических интернатов.

7 января всех посетителей сада «Эрмитаж» ждет Рождественская атмосфера: традиционные ко-
лядки, святочные рассказы и гадания, традиционные подвижные игры на свежем воздухе: «Горелки», 
«Мороз-Красный нос», «Веревочка». В творческих мастерских гости сада научатся делать оригиналь-
ные украшения к празднику: рождественские вертепы, фонарики, игрушки в форме ангелов - поделки 
выполненные своими руками станут прекрасными подарками близким и друзьям.

Вниманию детей и взрослых будет предложена увлекательная театральная постановка о рожде-
ственских традициях. Яркие запоминающиеся костюмы, завораживающая атмосфера, неподражаемая 
игра актеров Московского тетра «МОСТ» надолго останутся в сердцах зрителей! 

В рождественской святочной программе фольклорный ансамбль «Переполох» разыграет настоя-
щие традиционные русские народные обряды. С красивой Вифлеемской звездой и звонкой гармошкой, 
ряженые пойдут от «двора» к «двору», споют щедровки, колядки, рождественские песни. Весёлые при-
баутки, выпрашивание у «хозяев» пирожков и пряничков, и, конечно, благодарственные и шуточные ко-
рительные песенки. Частушки, переплясы, народные игры и забавы – обязательные спутники ряженых! 
Также музыкальную программу «7 подарков к Рождеству» гостям сада «Эрмитаж» представят артисты 
московских мюзиклов. Исполнители предложат зрителям присоединиться к действию и объединят со-
бравшихся в единый хор. 

Ждем вас в новогодние и рождественские праздники в саду «Эрмитаж» 
26 декабря по 6 января с 12:00 , 7 января с 17:00.

Вход свободный.

ДОСУГ


