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Каретный Ряд

Программные документы направлены на сохране-
ние единства и традиций народов, исторической 
памяти, возрождения национального самосозна-

ния, на воспитание гражданской и патриотической по-
зиции молодого поколения, гармонизации отношений, 
многонациональной терпимости и взаимного уважения 
больших и малых народов, поддержке культурных, обра-
зовательных, спортивных связей с соотечественниками 
за рубежом и т. д.

Принятие стратегии и реализация президентской 
программы сложный исторический процесс, свидетелями 
и участниками которого, мы – граждане РФ, становимся. 
Особая ответственность за ее реализацию ложится на 
нас – москвичей, на муниципальный уровень власти.

Москва – многонациональная столица Российской 
Федерации и имеет мировое геополитическое значение. 
Поэтому национальной президентской Программе мос
ковские власти придают огромное значение, адаптируют 
ее на московской земле. Она является частью стратегии 
государственной национальной политики Российской 
Федерации.

Московское Правительство поручило Департаменту 
национальной политики, межрегиональных связей и ту-
ризма г. Москвы разработать Стратегию национальной 
политики г. Москвы и План ее реализации на период до 
2025 г. При Департаменте была создана рабочая группа 
по подготовке Стратегии, ее возглавил членкорреспон-
дент РАЕН, член президиума Национального совета по-
литологов И.Э. Круговых. Над положениями стратегии 
работали известные ученые нашей страны по различ-
ным отраслям знаний, эксперты, общественные деяте-
ли, государственные служащие: Тишков В.А., академик 
РАН, директор института этнологии и антропологии им. 
Н.Н. МиклухоМаклая РАН; Зорин В.Ю., член Совета 
при Президенте РФ по межнациональным отношени-
ям, зам. директора института этнологии и антрополо-
гии, председатель Общественного совета Московского 
дома национальностей, доктор политических наук, к.и.н. 
профессор; Бурак П.И., вицепрезидент РАЕН, доктор 
экономических наук, профессор; Меженько А.В., зам 
руководителя Федерального агентства по делам наци-
ональностей; Дробижева Л.М., руководитель Центра 

исследования межнациональных отношений Института 
социологии РАН, доктор исторических наук, профессор; 
Котовская М.Г., зам председателя Комиссии по делам 
национальностей, миграционной политике и религии 
Общественной палаты Москвы, Тюрин Д.В., директор 
«Делового клуба Шанхайской организации сотрудни-
чества (ШОС)», Смирнова С.К., председатель Совета 
Ассамблеи народов России, доктор политических наук; 
Черников В.В. – руководитель Департамента нацио-
нальной политики, межрегиональных связей и туризма 
г. Москвы; Сучков В.И. – первый зам, руководителя Де-
партамента национальной политики, межрегиональных 
связей и туризма г. Москвы; Беспалько Б.А., член Сове-
та по межнациональным отношениям при Президенте 
РФ, зам. директора центра укранистики и беларустики 
МГУ им. Ломоносова; Шарлай А.Л. – председатель 
экспертного совета Общественной палаты Москвы; 
 Дмитриева Г.Н. – член экспертного совета Обществен-
ной палаты Москвы, начальник отдела содействия инте-
грации и адаптации мигрантов отдела по работе с ино-
странными гражданами Управления ФМС по г. Москве 
и многие, многие другие достойные люди. 

Многие положения Стратегии национальной по-
литики г. Москвы неоднократно обсуждались. Вопросы 
терминологии, практического внедрения программы дис-
кутировались с разных точек научного мировоззрения. 
Эксперты рассмотрели сотни замечаний и предложений. 
Проект Стратегии прошел несколько редакций . 

Я наблюдала рождение Стратегии национальной 
политики г. Москвы в рабочей группе, на заседаниях в 
Доме национальностей, в Общественной палате Москвы, 
на выездной научнопрактической конференции, на Меж-
дународных конференциях, на заседаниях Совета по 
делам национальностей при Правительстве г. Москвы.

22 октября 2015 г. в ПрезидентОтеле прошла III 
Международная научнопрактическая конференция 
«Единство в различиях. Мировой опыт в сфере регулиро-
вания межэтнических и межнациональных отношений». 
Тема: «Стратегические ориентиры национальной поли-
тики г. Москвы до 2025 года» стала главной. 

На пленарном заседании и секционно были пред-
ставлены десятки докладов отечественных и зарубеж-
ных специалистов, общественных деятелей по вопросам 
межнациональных отношений: о роли институтов граж-
данского общества, столичных мегаполисов, миграции 
и национальной политики, современной Евразийской 
интеграции, культуры, роли русского языка и т.д.

1 декабря 2015 г. в Общественной палате Москвы 
состоялась экспертная сессия по обсуждению Стратегии 
«Программы национальной политики г. Москвы». 

Были обсуждены вопросы системы контроля за 
потоками мигрантов, гармонизации отношений нацио-
нального меньшинства и большинства, предупреждения 
появления радикальных, экстремистских организаций, 
адаптации мигрантов в столице.

89 декабря 2015 г. в комплексе «Этномир» в Калуж-
ской области состоялась под эгидой Департамента наци-
ональной политики, межрегиональных связей и туризма 
г. Москвы научнопрактическая конференция: «Реализа-
ция национальной политики в условиях Москвы: поиск 
эффективных решений».

В конференции приняли участие представители 
национальных диаспор, общественных движений, уче-
ные, депутаты и госслужащие всех уровней. Это был 
открытый диалог общественности с представителями 
власти, рабочей группой по волнующим всех граждан 
Москвы (и не только столицы!) вопросам национальной 
безопасности, миграции, добрососедских межнацио-
нальных отношений. В нем были представлены самые 
различные взгляды и мнения при обсуждении Проекта 
Стратегии национальной политики Москвы на период 
до 2025 г. и Программы реализации политики Москвы 
20162018 гг. Мнение муниципальных депутатов учиты-
валось особенно.

Гласное обсуждение раскрыло глубинные процессы 
межнациональных отношений, выявило наиболее инте-
ресующие москвичей аспекты и помогло рабочей группе 
отразить их в программных документах.

22 декабря 2015 г. состоялось расширенной заседа-
ние Совета по делам национальностей при Правитель-
стве Москвы на Новом Арбате. Совет утвердил Проект 
Стратегии национальной политики до 2025 г., Программу 
и План ее реализации на три года.

Окончание на с. 4.

СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ –
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ВАЖНОСТЬ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ В ЖИЗНЬ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с наступающими праздниками – 

Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти праздники всегда особенные, они согревают всех нас теплом домашнего очага, 

 любовью родных и близких. Уходящий год, конечно, оставит нам все самое лучшее, 
успехи и личные  достижения. А новый исполнит самые заветные мечты и подарит 
много радости и счастья.

Пусть удача сопутствует всем вашим начинаниям и свершениям, пусть 
прибавляется достаток, претворяются в жизнь новые творческие идеи.

Пусть нашим стремлениям сопутствует взаимная помощь, сплоченность 
и доброжелательность! Здоровья, счастья и успехов в Новом году! С наступающим 
Новым 2017 годом!
Глава администрации муниципального округа Тверской  П.А. Малышев

С наступающим 2017 годом!

КОРОЛЕВА М.Л., депутат СД МО Тверской, к.и.н.

19 декабря 2012 года был издан Указ Президента РФ № 1666 «О Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г.». 20 августа 2013 г. 
Правительство РФ выпустило Постановление № 718 «О Федеральной целевой програм-
ме «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014-2020 гг.)». Значимость этих документов доказана временем, изменениями как в жизни 
нашей страны, так и в жизни народов всего мира.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАРЕТНЫЙ РЯД № 5, 2016 г.2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

РЕШЕНИЕ ОТ 15.12.2016 №744/2016

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ НА 2017 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

В соответствии с разделом VII Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, с пунктом 2 части 3 статьи 28, 
пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», проектом закона города Москвы «О бюджете 
города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов», со статьей 9 Устава муниципального окру-
га Тверской, разделами 12,13 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Тверской Совет де-
путатов решил:

Утвердить  бюджет  муниципального округа Тверской 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов:

1. Основные характеристики бюджета муниципаль-
ного округа Тверской

1.1.   На  2017 год – прогнозируемый объем доходов 
в сумме 18 644,4 тыс. рублей, общий объем расходов в 
сумме 18 625,9 тыс. рублей. Превышения доходов над 
расходами  составляет  18,5 тыс. рублей. Превышения 
расходов над доходами (доходов над расходами) нет.

1.2.   На  2018 год – прогнозируемый объем доходов 
в сумме 15 746,5 тыс. рублей, общий объем расходов в 
сумме  15 709.1 тыс. рублей. Превышения доходов над 
расходами  составляет  37,4 тыс. рублей. Превышения 
расходов над доходами (доходов над расходами) нет. 

1.3.   На  2019 год – прогнозируемый объем доходов 
в сумме 15 771,9 тыс. рублей, общий объем расходов в 
сумме 15 709,1 тыс. рублей. Превышения доходов над 
расходами  составляет  62,8 тыс. рублей. Превышения 
расходов над доходами (доходов над расходами) нет. 

2. Доходы бюджета муниципального округа Твер-
ской

2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального окру-
га Тверской на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

2.2. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального округа Тверской – 
органов государственной власти Российской Федерации 
согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2.3. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального округа Тверской – ор-
ганов местного самоуправления согласно приложению 3 
к настоящему Решению.

3. Расходы бюджета муниципального округа 
Тверской

3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального 
округа Тверской на 2017 год и плановый период  2018  
и 2019 годов по разделам и подразделам бюджетной 
классификации согласно приложению 4 к настоящему 
Решению.

3.2. Утвердить расходы бюджета муниципального 
округа Тверской на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов бюджетной классификации согласно 
приложению 5 к настоящему Решению.

3.3. Утвердить ведомственную структуру расходов му-
ниципального округа Тверской на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов и перечень главных распоря-
дителей бюджета в ее составе согласно приложению 6 
к настоящему Решению.

4. Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Тверской
4.1. Утвердить в составе источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета муниципального 
округа Тверской изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета. 

4.2. Утвердить перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Тверской согласно при-
ложению 7 к настоящему Решению.

4.3. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Тверской на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 8 к настоящему Решению.

5. Особенности исполнения бюджета муниципаль-
ного округа Тверской

5.1. Утвердить нормативы отчислений от налога на 
доходы физических лиц в бюджет муниципального окру-
га Тверской на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.

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

5.3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов и (или) предоставляе-
мых другим бюджетам бюджетной системы в очередном 
финансовом году и плановом периоде согласно прило-
жению 11 к настоящему Решению.

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

 5.5. Установить, что свободный остаток средств, 
образующийся в бюджете муниципального округа Твер-
ской на 1 января 2017 года, может быть направлен на 
покрытие кассового разрыва.

6. Установить, что полномочия по осуществлению от-
дельных функций по проведению операций по исполне-
нию местного бюджета, а также обеспечение информа-
ционного взаимодействия между территориальным ор-
ганом Федерального казначейства и администраторами 
доходов местного бюджета передаются администрацией 
муниципального округа Тверской Департаменту финан-
сов города Москвы и осуществляются в соответствии с 
заключенным соглашением.

7. Изменения в настоящее решение вносятся решени-
ем, принимаемым Советом депутатов муниципального 
округа Тверской.

8. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 
года.

9. Опубликовать настоящее решение в газете «Карет-
ный ряд» и разместить на официальном сайте муници-
пального округа Тверской. 

10. Контроль  за выполнением настоящего решения 
возложить на временно исполняющего полномочия гла-
вы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Временно исполняющий полномочия 
главы муниципального округа Тверской  

П.А. Малышев

Приложение  1к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской от 15.12.2016 №     /2016 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ  
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

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

2017 г. 2018 г. 2019 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 644,4 15 746,5 15 771,9

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 18 644,4 15 746,5 15 771,9

000 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 18 644,4 15 746,5 15 771,9

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

17973,2 15 179,6 15 204,1

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

18,6 15,8 15,8

182 1 01 02030 01 0000 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)

652,6 551,1 552,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 18 644,4 15 746,5 15 771,9

Приложение  2 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской от 15.12.2016 №      /2016 

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-

министратора 
доходов

доходов бюдже-
та МО Тверской

182 1 01 02010 01 
0000 110 Федеральная налоговая служба

182
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 
1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 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 налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу)

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета  

муниципального округа и виды (подвиды) доходовглавного ад-
министратора 

доходов
доходов бюдже-
та МО Тверской

182 1 01 02010 01 
3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 
4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 
5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взыскан-
ных (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 деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии 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 деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02020 01 
3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 
4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии 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 деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии 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 соот-
ветствующему 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 На-
логового Кодекса Российской Федерации (пени и 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 На-
логового Кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 
4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового 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 На-
логового Кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (упла-
ченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской от 15.12.2016 №         /2016 

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 внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения

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

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

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения)

900 1 16 33030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 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 горо-
дов федерального значения

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

900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

900 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения  (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 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской от 15.12.2016 №      /2016 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ  
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ  

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Коды БК

Наименование
Сумма, тыс. руб.

раздел подраз-
дел 2017 2018 2019

01  Общегосударственные вопросы 15 934.5 13 017.7 13 017.7

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 1 523.1 1 523.1 1 523.1

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 182.0 182.0 182.0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 11 047.0 11 047.0 11 047.0

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2916,8 0,0 0,0

01 11 Резервные фонды 29,5 29,5 29,5

01 13 Другие общегосударственные вопросы 236.1 236.1 236.1

10  Социальная политика 230.4 230.4 230.4

10 01 Пенсионное обеспечение 108.0 108.0 108.0

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 122.4 122.4 122.4



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

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
КАРЕТНЫЙ РЯД№ 5, 2016 г.

3
Коды БК

Наименование
Сумма, тыс. руб.

раздел подраз-
дел 2017 2018 2019

03  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 225.0 225.0 225.0
  в том числе:    

03 10 Обеспечение пожарной безопасности и иные мероприятия 225.0 225.0 225.0
08  Культура, кинематография 1600.0 1600.0 1600.0
  в том числе:    

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1600.0 1600.0 1600.0
12  Средства массовой информации 636.0 636.0 636.0
  в том числе:    

12 02 Периодическая печать и издательства 600.0 600.0 600.0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 36.0 36.0 36.0

  ИТОГО РАСХОДОВ 18 625.9 15 709.1 15 709.1

Приложение  5 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской от 15.12.2016 №      /2016

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ  
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ  

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел
 

ЦСР
 

ВР
Сумма, тыс. руб.

2017 2018 2019

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   15 934.5 13 017.7 13 017.7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102   1 523.1 1 523.1 1 523.1

Представительные органы государственной власти 0102 31 А 0000  1 429.9 1 429.9 1 429.9
Функционирование представительных органов государственной власти 0102 31 А 0100  1 429.9 1 429.9 1 429.9
Глава муниципального образования 0102 31 А 0101  1 429.9 1 429.9 1 429.9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31 А 0101 121 1 333.5 1 333.5 1 333.5
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 0102 31 А 0101 122 70.4 70.4 70.4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных  нужд 0102 31 А 0101 244 26.0 26.0 26.0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35 Г 0111  93.2 93.2 93.2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0102 35 Г 0111 122 93.2 93.2 93.2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103   182.0 182.0 182.0

Представительные органы государственной власти 0103 31 А 0000  182.0 182.0 182.0
Функционирование представительных органов государственной власти 0103 31 А 0100  182.0 182.0 182.0
Депутаты Совета депутатов внутригородского муницпального образования 0103 31 А 0102  182.0 182.0 182.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных  нужд 0103 31 А 0102 244 182.0 182.0 182.0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104   11 047.0 11 047.0 11 047.0

Исполнительные органы государственной власти города Москвы 0104 31 Б 0000  10 414.2 10 414.2 10 414.2
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы 0104 31 Б 0100  10 414.2 10 414.2 10 414.2
Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов 0104 31 Б 0101  1842.8 1842.8 1842.8
Фонд оплаты труда труда и страховые взносы 0104 31 Б 0101 121 1 732.4 1 732.4 1 732.4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31 Б 0101 122 70.4 70.4 70.4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных  нужд 0104 31 Б 0101 244 40.0 40.0 40.0
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутриго-
родского муницпального образования в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения

0104 31 Б 0105  8 571.4 8 571.4 8 571.4

Фонд оплаты труда  и страховые взносы 0104 31 Б 0105 121 5 011.3 5 011.3 5 011.3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31 Б 0105 122 1 200.1 1 200.1 1 200.1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных  нужд 0104 31 Б 0105 244 2 360.0 2 360.0 2 360.0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35 Г 0111  632.8 632.8 632.8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных  нужд 0104 35 Г 0111 244 632.8 632.8 632.8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   2 916.8 0.0 0.0

Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти 
при проведении выборов и референдумов 0107 35 А 0000  2 916.8 0.0 0.0

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города 
Москвы 0107 35 А 0100  2 916.8 0.0 0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0107 35 А 0101 244 2 916.8 0.0 0.0

Резервные фонды 0111   29.5 29.5 29.5
Резервный фонд, предусмотренный 0111 32 А 0000  29.5 29.5 29.5органами местного самоуправления
Резервные средства 0111 32 А 0100 870 29.5 29.5 29.5
Другие общегосударственные вопросы 0113   236.1 236.1 236.1
Исполнительные органы государственной власти города Москвы 0113 31 Б 0000  236.1 236.1 236.1
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы 0113 31 Б 0100  236.1 236.1 236.1
Уплата прочих налогов, сборов 0113 31 Б 0104 853 86.1 86.1 86.1
Другие общегосударственные вопросы 0113 31 Б 0199  150.0 150.0 150.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 31 Б 0199 244 150.0 150.0 150.0
Социальная политика 10   230.4 230.4 230.4
Пенсионное обеспечение 1001   108.0 108.0 108.0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35 П 0109  108.0 108.0 108.0
Иные межбюджетные трансферты 1001 35 П 0109 540 108.0 108.0 108.0
Другие вопросы в области социальной политики 1006   122.4 122.4 122.4
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 35 П 0118  122.4 122.4 122.4
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 1006 35 П 0118 321 122.4 122.4 122.4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   225.0 225.0 225.0
Обеспечение пожарной безопасности 0310   225.0 225.0 225.0
Прочие направления деятельности префектур административных округов города 
Москвы, не включенныев государственные программы города Москвы 0310 35 Е 0000  225.0 225.0 225.0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности 0310 35 Е 0114  55.0 55.0 55.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных  нужд 0310 35 Е 0114 244 55.0 55.0 55.0
Обеспечение расходов на осуществление иных мероприятий 0314 35 Е 0199 244 170.0 170.0 170.0
Культура, кинематография 08   1 600.0 1 600.0 1 600.0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   1 600.0 1 600.0 1 600.0
Прочие направления деятельности префектур административных округов города 
Москвы, не включенные в государственные программы города Москвы 0804 35 Е 0000  1 600.0 1 600.0 1 600.0

Праздничные и социальнозначимые мероприятия для населения 0804 35 Е 0105  1 600.0 1 600.0 1 600.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных  нужд 0804 35 Е 0105 244 1 600.0 1 600.0 1 600.0
Средства массовой информации 12   636.0 636.0 636.0
Периодическая печать и издательства 1202   600.0 600.0 600.0
Прочие направления деятельности префектур административных округов города 
Москвы, не включенные в государственные программы города Москвы 1202 35 Е 0000  600.0 600.0 600.0

Информирование жителей района 1202 35 Е 0103  600.0 600.0 600.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных  нужд 1202 35 Е 0103 244 560.0 560.0 560.0
Уплата иных платежей 1202 35 Е 0103 853 40.0 40.0 40.0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204   36.0 36.0 36.0
Прочие направления деятельности префектур административных округов города 
Москвы, не включенные в государственные программы города Москвы 1204 35 Е 0000  36.0 36.0 36.0

Информирование жителей района 1204 35 Е 0103  36.0 36.0 36.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных  нужд 1204 35 Е 0103 244 36.0 36.0 36.0
ИТОГО РАСХОДОВ    18 625.9 15 709.1 15 709.1

Приложение  7 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской от 15.12.2016 №          /2016 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ 
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
Коды бюджетной классификации

Наименование главного администратора источников финансирования  дефи-
цита бюджета МО Тверской и виды (подвиды) источниковглавного администрато-

ра источников
источников финансирования де-

фицита бюджета МО Тверской
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 муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

Приложение  9 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской от 15.12.2016 №     /2016 

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ НА 2017 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Наименование вида налоговых  
доходов

Значение показателя в очередном  
финансовом  году (процент)

Значение показателя в плановом периоде
(процент)

2017 2018 2019

Налог на доходы физических лиц 0,0351 0,0277 0,0259

Дефицит бюджета  (тыс. руб.) 0 0 0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ТВЕРСКОЙ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Код дохода 
по КД  Наименование показателя
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Причины и факторы 
изменений

182 
1010200001 

0000 000

Доходы бюджета  всего,  
в том числе: 15 036.6 17 443.6 18 644.4 15 746.5 15 771.9  

182 
1010201001 

0000 110

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

15 036.6 17 443.6 17 973.2 15 179.6 15 204.1
Поступление доходов запланировано в 
соответствии с  нормативами отчислений  
на доходы физических лиц.

900 
2020499903 

0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований горо-
дов федерального значения

0.0 0.0 2916.8 0.0 0.0

Предоставление субсидии  в соответ-
ствии  с Законом города Москвы от 
11.07.2013 года № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы»

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Код до-
хода по 

КД
 Наименование показателя
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Причины и факторы 
изменений

 Расходы бюджета  всего, в том 
числе 15 036.6 17 433.6 18 625.9 15 709.1 15 709.1  

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 12 698.1 15 098.1 15 934.5 13 017.7 13 017.7

в том числе: 
Расходы на содержание руководите-
ля МО, руководителя муниципа-
литета, муниципальных служащих 
аппарата 

11 986.6 11 986.6 15 486.9 12 570.1 12 570.1

Расходы 2017 года увеличены на суммы 
премий сотрудникам и выплатам взносов в 
страховые фонды по Решению Совета де-
путатов МО Тверской.

Проезд депутатов 182.0 182.0 182.0 182.0 182.0

Расходы запланированы в соответствии с  
нормативами обеспечения расходных обяза-
тельств (приложение к закону города Москвы  
«О бюджете города Москвы на 2017 и плано-
вый период 2018 и 2019 годов»)

 Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных округов в  це-
лях повышения эффективности осу-
ществления  Советами депутатов 
муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы 

0.0 2 400.0 2916.8 0.0 0.0 Расходы были запланированы в конце треть-
его квартала 2017 года

Иные расходы по функционирова-
нию органов исполнительной власти 500.0 500.0 150.0 150.0 150.0

Расходы запланированы в соответствии с  
нормативами обеспечения расходных обяза-
тельств (приложение к закону города Москвы  
«О бюджете города Москвы на 2017 и плано-
вый период 2018 и 2019 годов»)

Взносы в ассоциацию 100.0 100.0 86.1 86.1 86.1

Расходы запланированы в соответствии с  
нормативами обеспечения расходных обяза-
тельств (приложение к закону города Москвы  
«О бюджете города Москвы на 2017 и плано-
вый период 2018 и 2019 годов»)

Резервный фонд  29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Расходы запланированы в соответствии 
с  нормативами обеспечения расходных 
обязательств 

03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

52.1 52.1 225.0 225.0 225.0

Расходы запланированы в соответствии 
с  нормативами обеспечения расходных 
обязательств
(приложение к закону города Москвы  «О 
бюджете города Москвы на 2017 и плановый 
период 2018 и 2019 годов»)

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 550.0 1 550.0 1 600.0 1 600.0 1 600.0

Расходы запланированы в соответствии с  
нормативами обеспечения расходных обяза-
тельств (приложение к закону города Москвы  
«О бюджете города Москвы на 2017 и плано-
вый период 2018 и 2019 годов»)

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 523.0 530.0 636.0 636.0 636.0

Расходы запланированы в соответствии с  
нормативами обеспечения расходных обяза-
тельств (приложение к закону города Москвы  
«О бюджете города Москвы на 2017 и плано-
вый период 2018 и 2019 годов»)

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
В целях реализации единой социальной политики на территориях му-

ниципальных округов в проекте закона города Москвы «О бюджете города 
Москвы на 2017 год и плановый период  2018 и 2019» определены:

1. В качестве основного источника формирования доходов бюдже-
та муниципального округа  на 2017 год и плановый период  2018 и 2019 
определены отчисления от налога на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса РФ, по дифференцированным нормам. Нормы отчислений 
для муниципального округа Тверской установлены:

1.1.На 2017 год в размере 0,0351 %, что составляет 18 644.4 тыс. руб.;
1.2. На 2018 год в размере 0,0277 %, что составляет 15 746.5 тыс. руб.;
1.3. На 2019 год в размере 0,0259 %, что составляет 15 771.9 тыс. руб.
2. Расходные показатели определены по следующим направлениям 

деятельности органов местного самоуправления муниципального округа 
Тверской:

2.1. Полномочия, установленные пунктами 14, 6, 1012, 1618,  подпун-
ктами  «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 2024 части 1 статьи 8, 

пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве»:

2.1.1. на 2017 год – 12 673,5 тыс. руб.;
2.1.2.  на 2018 год – 12 673,5 тыс. руб.;
2.1.3. на 2019 год – 12 673,5 тыс. руб.;
2.2. Полномочия, кроме указанных в предыдущем пункте, в 2017, 2018, 

2019 годах в расчете 37 руб. на одного жителя муниципального округа (ко-
личество жителей округа 77 123 человек) – 2 853,6 тыс. руб.

2.3.Норматив по оплате ежемесячного проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта, кроме такси и маршрутного такси, в 2017 году 
установлен в размере 18 200,0 руб. в год на одного депутата, из расчета 
10 депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской на 2017 
год в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального Закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», что составляет 182,0 тыс. руб., 
данный норматив сохраняется и на плановый период 20182019 годов.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Офицерам запаса, желающим проходить военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, следует обращаться 
в военный комиссариат  Тверского района г. Москвы ЦАО по адресу: ул. Мантулинская, д. 24. Тел: 499-259-72-54.

С ЮБИЛЕЕМ!

С о вет  вет е р а н о в 
Тверского района 
ЦАО г.Москвы от всей 
души поздравляет 
председателя район-
ного Совета  Юшкова 
Анатолия Константи-
новича с юбилеем! 
Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, 
долгих лет жизни, но-
вых надежд и свер-
шений!

Красивый и сильный,
Удачливый, смелый.
Любое, Анатолий 
Константинович,
По плечу тебе дело!
На верном, мы знаем, 
Стоишь ты пути.
И дальше желаем 
Победно идти.
Успехов в работе,
В делах – много сил,
Удачи и счастья!
Ты их заслужил.

СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКВЫ 

Окончание. Начало на с. 1.

В интервью газете «Москва вечерняя» (23.12.2015 г.) руководитель рабочей группы 
И. Э. Круговых, сказал, что «смысл стратегии – объединить и защитить интересы жите-
лей города, гармонизировать отношения национального меньшинства и большинства». 
Заместитель Мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информаци-

онной политики А. Н. Горбенко подчеркнул, что «необходимо возрождать духовнонрав-
ственные ценности. В концепции заложена возможность оперативного реагирования на 
вызовы современности».

Руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и ту-
ризма г. Москвы В. В. Черников отметил: «разработать и принять Стратегию недостаточно. 
Ее еще предстоит реализовать».

Всем уровням столичной власти и нам москвичам, предстоит большая духовно 
нравственная работа по утверждению национального добрососедства и взаимовыручки. 
Это один из главных вопросов самоуправления местной власти. Поддержкой и опорой в 
этой работе нам служит исторический опыт многонациональной Родины.

2 июня 2016г. в Московском городском университете управления Правительства Моск
вы состоялась IV Международная научнопрактическая конференция «Единство в разли-
чиях. Практические решения в реализации стратегии национальной политики г. Москвы».

В целом были отмечены положительные тенденции укрепления межнационального 
сообщества в г. Москве, в реализации Стратегии ее национальной политики. 

О новых перспективах В.В. Черников газете «Москва вечерняя» (16.06.2016) сообщил: 
«конференция начинает приобретать статус настоящего мозгового центра для поиска оп-
тимальных решений по самым важным и острым вопросам».

22 июня 2016г. на заседании Совета по делам национальностей при Правительстве 
Москвы на Новом Арбате состоялось избрание: председателя Совета по делам нацио-
нальностей – Горбенко А.Н. (зам. Мэра Москвы) заместителей председателя: Зорина В.Ю., 
Круговых И.Э., Сучкова В.И., Тоторкулова А.Х. и председателей комиссий: по информа-
ционной политике; по миграционной политики и адаптации; по работе с молодежью; по 
науке и образованию; по национальнокультурному достоянию и этнокультурному разви-
тию; по нормативноправовым инициативам; по развитию межнациональных отношений, 
межрегиональных связей и этнотуризма; по безопасности общественной дипломатии и 
общественного контроля; по связям с территориальными органами исполнительной власти 
Москвы, органами местного самоуправления; по физкультуре и спорту.

Обновился и состав членов комиссий. Депутат М.Л. Королева  эксперт комиссии по 
развитию межнациональных отношений, межрегиональных связей и этнотуризма Совета 
по делам национальностей при Правительстве г. Москвы. 

2 ноября 2016 г. в Москве накануне Дня народного единства состоялось знаменатель-
ное событие – I Форум народов России и Евразии (в Центральном музее ВОВ 19411945 г. 
на Поклонной горе). 

Организаторами Форума выступили: 
1) Международное экологическое движение «Terra Viva» председатель Правления 

Дроздов Н.Н. сопредседатель программы «Держава XXI век», член Общественной палаты 
РФ, академик РАЕН, профессор, Олейник О.В. Президент Международного экологического 
движения «Terra Viva» и Международного союза экологов, промышленников и предприни-
мателей, сопредседатель программы «Держава XXI век», профессор. 

2) Ассамблея народов России – председатель Совета Ассамблеи Смирнова С.К., 
доктор политических наук. 

Организаторы форума выступили с инициативой создания Международного обще-
ственного движения «Ассамблеи народов Евразии». «Пришло время объединения, вза-
имопонимания и сотрудничества»,  подчеркнуто в обращении к участникам форума.

Форум поддержали: Совет при Президенте РФ по межнациональным отношениям, 
МИД России, Минкультуры России, Федеральное агентство по делам национальностей 
(ФАДН); Россотрудничество, Общественная палата РФ, Правительство г. Москвы, Цен-
тральный музей ВОВ 19411945 гг.

В Форуме приняли участие руководители органов государственной власти и обще-
ственных организаций России. Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Уз-
бекистана, Чувашии, Армении, Белоруссии, Сербии, Молдавии, Финляндии.

Как отмечено в Прессрелизе: «I Форум народов России и Евразии символизирует 
единение и дружбу народов не только проживающих в России, но и всех народов Евра-
зии и всего мира».

Кроме того, всем был вручен «Сертификат участника I Форума народов России и Ев-
разии», который дает право на получение Мандата делегата Съезда народов Евразии в 
июне 2017 гг.

19 декабря 2016 г. на расширенном заседании Совета по делам национальностей при 
Правительстве Москвы был поставлен вопрос об усилении работы по информационному 
сопровождению реализации стратегии национальной политики г. Москвы на период до 
2025 г. в средствах массовой информации в т.ч. и в муниципальных изданиях по освеще-
нию деятельности Совета по делам национальностей г. Москвы, освещению мероприятий 
в сфере сохранения и популяризации национальнокультурных традиций. 

Краткий обзор мероприятий прошедших в Москве в 20152016 гг. по реализации Ука-
за № 1666 Президента России и Постановления Правительства РФ № 718 наглядно под-
тверждает, что Стратегия национальной политики Москвы, учреждение Международного 
общественного движения «Ассамблея народов Евразии» являются неотъемлемой частью 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации. Москва приоб
рела неоценимый опыт и щедро делится им с другими регионами страны. 

Я, как депутат муниципального уровня, воспринимаю вопросы национальной политики 
как вопросы самоуправления местной власти с населением. На муниципальном уровне 
важно гармонизировать вопросы отношения национального меньшинства и большинства, 
консолидировать народ, отстаивать вопросы справедливости и социального мира.

Мы должны помнить, что мы разные, но мы вместе – граждане великой Державы, 
с историческим многонациональным опытом добрососедства и взаимного уважения. 

Торжественное открытие катка прошло 26 ноября.  Главным со-
бытием стало ожившее волшебство на льду – спектакль Театра 
ледовых миниатюр «Золушка». Он понравился не только детям, 

которые смотрели его, затаив дыхание, но и взрослым – благодаря 
высокому уровню фигурного катания, акробатическим и цирковым 
номерам, фантастическим костюмам, оригинальной хореографии и 
постановке. В спектакле приняли участие пятикратные чемпионы Ев-
ропы, четырехкратные чемпионы мира, олимпийские чемпионы, чем-
пионы мира среди профессионалов Наталья Бестемьянова и Андрей 

Букин, а также чемпион Европы, заслуженный тренер России, худо-
жественный руководитель Театра ледовых миниатюр Игорь Бобрин. 
Это было фантастическое зрелище!

В саду «Эрмитаж» этой зимой традиционно будут работать два 
катка – с искусственным и натуральным льдом.

Часы работы:
Понедельник – с 1400 до 2300
Вторник – пятница – с 1200 до 2400
Суббота, воскресенье – с 1000 до 2300

ЛЕДОВЫЙ ПРАЗДНИК В САДУ ЭРМИТАЖ

НА ПЛОЩАДЬ ТВЕРСКОЙ ЗАСТАВЫ ВЕРНУТСЯ ТРАМВАИ

ПОЭТ, ПОХОЖИЙ 
НА ВЕТЕР

В мастерской художника Никаса 
Сафронова состоялась презен-
тация книги писателя Алексан-

дра Шеянова «Комета любви». Эта 
книга лирических стихотворений . 

«Бредешь по улице или тащишь-
ся на трамвае, или оборачиваешься 
вслед красивой девушке и вдруг бац 
– в мозгах у тебя заклинило, – и за-
вертелись, запрыгали строчки неча-
янные, как неприкаянные. И до тех 
пор будет продолжаться их спонтанный танец, пока не разведешь их по местам. Каждой 
строчке – отведя ее одноединственное…» – так описывает процесс рождения стихов 
Александр Шеянов. 

И вправду, читая его стихотворения, несложно представить, как порхали, кружились 
эти слова и строчки в вихре нахлынувшего на поэта вдохновения, и как опустились потом 
на бумагу, запечатлев на ней свой неповторимый ритм.

Творчество поэта не оставило равнодушным его давнего друга Никаса Сафонова, и 
в итоге книга «Комета любви» стала их совместным творением – к стихам писателя до-
бавились иллюстрации художника. Поэтому читать ее вдвойне интереснее. 

Юлия ЕРЕМЕНКО.

Совет ветеранов Тверского района от всей 
души поздравляет с юбилеем  ветеранов 
и желает крепкого здоровья, счастья:

с 80-летием – Пахомова Евгения Павловича, 
Симакову Валентину Григорьевну;

с 85-летием – Колосову Ирину Павловну, 
 Николаева Альберта Владимировича, Чиркову 
 Екатерину Дмитриевну.

Трамвайное движение появится на площади Тверской Заставы 
вблизи Белорусского вокзала. Соответствующее решение при-
няла градостроительноземельная комиссия Москвы (ГЗК), со-

общает прессслужба Москомстройинвеста.
Сейчас разрабатывается проект восстановления трамвайного 

кольца, рассказал руководитель столичного департамента транспорта 
Максим Ликсутов в интервью «Российской газете».

«Проблема в том, что, кроме как на метро, с Белорусского вокза-
ла уехать ни на чем практически невозможно: наземного транспорта 
нет, до всего надо долго идти по лестницам и переходам. Пассажиры, 
которые приезжают на электричках, аэроэкспрессе, поездах дальне-
го следования, вынуждены ехать на подземке, а обе станции “Бело-
русская” – и радиальная, и кольцевая – перегружены. Поэтому ищем 
возможность вернуть трамвай на площадь Тверской заставы», – по-
яснил глава департамента.

Ликсутов подчеркнул, что это не осложнит жизнь водителям, 
а у тысяч пассажиров появится дополнительная возможность уехать 
на другой конец города. «Трамвай поедет на ту же светофорную фазу, 
что есть и сейчас, рельсы «утопим» в асфальте, чтобы водители 
не тормозили перед ними», – отметил он.

По словам чиновника, трамваи могут вернуться к Белорусскому 
вокзалу в следующем году. Пока власти разрабатывают проект, как 
сделать трамвайное кольцо, обустроить сквер и вернуть памятник 
Горькому.

Проект по продлению трамвайных путей включат в программу 
комплексного благоустройства площади Тверская застава.

Трамвайную линию на улице Лесная и разворотное кольцо у оста-
новки «Метро «Белорусская» закрыли в 2008 году во время строи-
тельства офисного центра. В 2012 году трамвайные пути частично 
восстановили изза недостатка общественного транспорта.

Источник: Москва 24


