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 Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

иГнАТьевА Александра витальевна
прием: понедельник с 15.00 до 17.00. 
Тел.: 8 (499) 179-89-71

 Руководитель аппарата совета 
депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

БуРов сергей сергеевич
прием: понедельник с 15.00 до 17.00. 
Тел.: 8 (499) 179-50-09
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Еще издалека со стороны  микрорайона Грай-
вороново, 90 А раздавалась веселая музыка.  27 
декабря, в три часа дня здесь собралось много 

разного народа – от мала до велика. Малышня игра-
ла в снежки, бросала мяч в надувное кольцо. Потом 

все дружно собрались в кружок вокруг Снегурочки 
и пустились в пляс, да не простой, а все движения 
надо было выполнять на сообразительность. Чуть 
зазевался, и над тобой уже весело хохочут друзья.

Д е п у Т А Т с к А я  Ё л к А  
Для ДеТей и взРослЫХ

(продолжение на 4 стр.)

С Новым годом  
и Рождеством!

В мире встречают новый год по-разному, но в нашей 
стране предпочитают этот волшебный праздник прово-
дить в кругу семьи. Поэтому прежде всего мы хотели бы 
пожелать счастья всем вашим близким и родным людям!

Пусть наступающий год пройдет безоблачно, остав-
шись в памяти как год исполнения заветных желаний!

Давайте вспомним все хорошее, что с нами было  
в прошедшем году, и поднимем бокалы за то, чтобы но-
вый год был еще лучше прежнего!

Пусть вам сопутствуют успех, любовь и крепкое  
здоровье! 
Глава муниципального округа Текстильщики  Александра ИГНАТЬЕВА 

в городе Москве
Руководитель аппарата Совета депутатов Сергей БУРОВ  
муниципального округа Текстильщики  
в городе Москве  

 оФиЦиАльно

официальные 
документы

 стр. стр. 2, 3, 
 6, 

  ДепуТАТЫ – 
ДеТяМ

сотворим  
новогоднее чудо! 

 стр.  4
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве 
от 18.12.2014 № 17/4

Доходы  бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве  на 2015 год и плановый период  2016 и 2017 годов

(тыс.руб.)                                                                                                                                     

Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей  2015 год
Плановый период

2016 год 2017 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 567,2 15 670,7 18 864,1

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 567,2 15 670,7 18 864,1

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 567,2 15 670,7 18 864,1

1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый 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

15 234,2 15 325,7 18 509,1

1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой,адвокатов, учредивших  адвокатские кабинеты и других лиц

30,0 35,0 40,0

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

303,0 310,0 315,0

Итого доходов 15 567,2 15 670,7 18 864,1

Приложение 2 
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве  
от 18.12.2014 № 17/4

Перечень главных администраторов по налоговым поступлениям  бюджета муниципального округа Текстильщики  
в городе Москве – органов государственной власти Российской Федерации

Код главного 
администратора

Наименование главного администратора доходов

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

182 10 10 201001 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 осуществляется в соответствии  со статьями 227, 227.1  и 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

182 10 10 202001 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными  качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со ст. 227 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 10 10 203001 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

Приложение 3 
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве 
от 18.12.2014 № 17/4

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Текстильщики  
в городе Москве  -   органов местного самоуправления

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа

глав-
ного 

админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

округа

900
аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве

900 1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,  по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга)

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о     контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0001 140

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее 
исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных 
контрактов, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

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 Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

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

900 2 02 01003 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

900 2 02 02999 03 0010 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (на выравнивание обеспеченно-
сти внутригородских муниципальных образований по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств)

900 2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 07 03000 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несво-
евременное 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 Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение 4 
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве 
от  18.12.2014 № 17/4

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Текстильщики  
в городе Москве

Код главного администратора 
источников финансирования 

дефицита бюджета муниципаль-
ного округа

Код группы, подгруппы, статьи и вида источников

Наименование главного адми-
нистратора источников финан-
сирования дефицита бюджета 

муниципального округа

 900
 

 аппарат Совета депутатов муни-
ципального округа Текстильщи-
ки в городе Москве

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

Приложение 5 
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве 
от 18.12.2014 № 17/4

Структура расходов  бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве  на 2015 год и плановый период  2016 и 2017  
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов годов

тыс.рублей

Наименование 
Раздел,  

под-
раздел

ЦС ВР
2015 
год

Плановый период
2016 
год

2017 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

      

       
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   11 144,9 11 144,9 14 338,3
       
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102                1 458,5 1 458,5 1 458,5

Функционирование представительных органов государ-
ственной (муниципальной) власти

0102 31А 01 00  1 458,5 1 458,5 1 458,5

Глава муниципального образования 0102 31А 0101  1 458,5 1 458,5 1 458,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0102 31А 0101 100 1 458,5 1 458,5 1 458,5

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муни-
ципальных) органов

0102 31А 0101 120 1 458,5 1 458,5 1 458,5

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

0102 31А 0101 121 1 388,1 1 388,1 1 388,1

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

0102 31А 0101 122 70,4 70,4 70,4

       
Функционирование  законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103   218,4 218,4 218,4

Депутаты Совета депутатов внутригородского муници-
пального образования

0103 31А 0102  218,4 218,4 218,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0103 31А 0102 200 218,4 218,4 218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 31А 0102 240 218,4 218,4 218,4

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 31А 0102 244 218,4 218,4 218,4

       
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных  органов государственной  
власти субъектов Российской федерации , местных 
администраций

0104   9 318,7 9 318,7 9 318,7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
18.12.2014  № 17/4

О бюджете муниципального округа  
Текстильщики в городе Москве 
на 2015 год и плановый период  
2016 и 2017 годов 

На основании части 1 статьи 9 и статьи 169  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 28, части 6 
статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», а  также в соответствии с 
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве», Зако-
ном города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете 
города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов», Приказом Минфина России от 1 июля 2013года N 65н 
(ред. от 21 ноября 2014 года), Уставом муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов (далее – бюджет муниципального  округа):

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муни-
ципального  округа на 2015 год:

1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципаль-
ного округа  в сумме  15 567,2  тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального  
округа в сумме 15 567,2  тыс. рублей;

3) верхний предел внутреннего муниципального долга    
на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

4)  верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муни-
ципального  округа Текстильщики на 2016 год:

1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципаль-
ного  округа в сумме  15 670,7  тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципально-
го  округа в сумме 15 670,7  тыс. рублей,  в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 410,0  тыс. рублей;

1.3. Утвердить основные характеристики бюджета муни-
ципального  округа Текстильщики на 2017 год:

- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципаль-
ного  округа в сумме  18 864,1  тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета муниципального  
округа в сумме 18 864,1  тыс. рублей,  в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 960,0  тыс. рублей;

1.4. Доходы бюджета муниципального  округа.
1.4.1. Утвердить доходы бюджета муниципального  окру-

га согласно приложению  1  к настоящему решению.
1.4.2. Утвердить перечень главных администраторов по 

налоговым поступлениям бюджета муниципального  округа 
– органов государственной власти Российской Федерации  с 
кодом администратора 182 согласно приложению 2 к настоя-
щему решению.

1.4.3. Утвердить перечень главных администраторов до-
ходов бюджета муниципального  округа – органов местного 
самоуправления с кодом администратора 900 согласно при-
ложению 3 к настоящему решению.

1.2.4. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального округа с кодом администратора 900 согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

1.4.5. В случае изменения состава и (или) функций глав-
ных администраторов доходов бюджета муниципального 
округа или главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета муниципального округа Совет 
депутатов вправе вносить соответствующие изменения в 
утвержденные перечни главных администраторов доходов 
и источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального округа и в состав закрепленных за ними кодов клас-
сификации доходов и источников финансирования дефици-
та бюджета муниципального округа.

1.5. Расходы бюджета муниципального  округа.
1.5.1. Утвердить структуру расходов бюджета муници-

пального  округа по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов согласно приложению 5 к настоящему ре-
шению.

1.5.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-

жета муниципального  округа согласно приложению 6 к на-
стоящему решению.

1.6. Источники финансирования доходной части бюдже-
та муниципального образования:

1.6.1. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального  округа согласно приложению 7 к 
настоящему решению.

1.6.2. Установить, что доходы бюджета муниципального 
округа в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов фор-
мируются за счет:

1) налоговых доходов в части отчислений от налога на 
доходы физических лиц по установленным нормативам с до-
ходов:

а) источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

б) полученных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации;

в) полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

2) неналоговых доходов в части:
а) доходов от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов муниципальных округов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных округов;

б) доходов от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов муниципальных округов;

в) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, оказание услуг для нужд муниципальных 
образований;

г) прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполне-
ние и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком) условий муниципальных контрактов;

д) невыясненных поступлений;
е) безвозмездных поступлений, в том числе доброволь-

ных пожертвований и межбюджетных трансфертов бюдже-
там муниципальных округов из бюджета города Москвы.

1.7. Особенности исполнения и уточнения бюджета му-
ниципального  округа.

1.7.1. Возложить организацию исполнения бюджета му-
ниципального  округа на аппарат Совета депутатов муници-
пального округа Текстильщики в городе Москве. 

1.7.2. Предоставить исполнительно-распорядительному 
органу - аппарату Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве право вносить изменения 
в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 
округа по перераспределению ассигнований между раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, при ус-
ловии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответ-
ствующему виду расходов не превышает 10 процентов.

1.7.3. Установить, что полномочия по осуществлению от-
дельных функций по проведению операций по исполнению 
местного бюджета, а также обеспечение информационного 
взаимодействия между территориальным органом Федераль-
ного казначейства и администраторами доходов местного 
бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муници-
пального округа Текстильщики в городе Москве Департа-
менту финансов города Москвы и осуществляются в соответ-
ствии с заключенным соглашением.

1.8. Из средств бюджета муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве на 2015 год  и плановый период 
2016 и 2017 годов муниципальные гарантии не предоставля-
ются.

1.9. Внесение изменений в настоящее решение.
1.9.1. Изменения в настоящее решение вносятся реше-

нием, принимаемым Советом депутатов, по представлению 
главы муниципального округа.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Депутат-
ская правда».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 
года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального округа Игнатьеву А.В.

Глава муниципального округа 
Текстильщики А.В.Игнатьева
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Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления

0104 31Б 0100  8 976,3 8 976,3 8 976,3

Обеспечение деятельности администрации/аппарата 
Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значения

0104 31Б 0105  8 976,3 8 976,3 8 976,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 31Б 0105 100 4 748,7 4 748,7 4 748,7

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муни-
ципальных) органов

0104 31Б 0105 120 4 748,7 4 748,7 4 748,7

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

0104 31Б 0105 121 4 396,7 4 396,7 4 396,7

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

0104 31Б 0105 122 373,5 373,5 373,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0104 31Б 0105 200 4 227,6 4 227,6 4 227,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 31Б 0105 240 4 227,6 4 227,6 4 227,6

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 31Б 0105 244 4 227,6 4 227,6 4 227,6

       
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0100  342,4 342,4 342,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включен-
ные в государственные программы города Москвы

0104 35Г0111 120 342,4 342,4 342,4

Прочие расходы 0104 35Г0111 122 342,4 342,4 342,4
 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   0,0 0,0 3 193,4

Проведение выборов и референдумов 0107 35А 0100 240 0,0 0,0 3 193,4

Проведение выборов 0107 35А 0101 244 0,0 0,0 3 193,4
       
Резервные фонды 0111   20,0 20,0 20,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления

0111 32А 0100  20,0 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 32А 0100 800 20,0 20,0 20,0

Резервные средства 0111 32А 0100 870 20,0 20,0 20,0
       
Другие общегосударственные вопросы 0113   129,3 129,3 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных образований города Москвы

0113 31Б 0104  129,3 129,3 129,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0113 31Б 0104 800 129,3 129,3 129,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 31Б 0104 850 129,3 129,3 129,3

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 31Б 0104 853 129,3 129,3 129,3

       
Другие общегосударственные вопросы 0113 31Б 0199  0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0113 31Б 0199 200 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 31Б 0199 240 0,0 0,0 0,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 31Б 0199 244 0,0 0,0 0,0

 
Культура и кинематография 0800   2 178,6 2 178,6 2 178,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   2 178,6 2 178,6 2 178,6
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения

0804 35Е 0105  2 178,6 2 178,6 2 178,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0804 35Е 0105 200 2 178,6 2 178,6 2 178,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0804 35Е 0105 240 2 178,6 2 178,6 2 178,6

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0804 35Е 0105 244 2 178,6 2 178,6 2 178,6

       
Пенсионное обеспечение 1000   843,7 843,7 843,7

Пенсионное обеспечение 1001 35П0109  435,3 435,3 435,3
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы

1001 35П0109 500 435,3 435,3 435,3

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0109 540 435,3 435,3 435,3
       
Другие вопросы в области социальной политики 1006 35П0118  408,4 408,4 408,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

1006 35П0118 300 408,4 408,4 408,4

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

1006 35П0118 321 408,4 408,4 408,4

       
Средства массовой информации 1200   1 400,0 1 503,5 1 503,5

Периодическая печать и издательства 1202   1 200,0 1 303,5 1 303,5

Информирование жителей округа 1202 35Е 0103  1 200,0 1 303,5 1 303,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1202 35Е 0103 200 1 200,0 1 303,5 1 303,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1202 35Е 0103 240 1 200,0 1 303,5 1 303,5

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1202 35Е 0103 244 1 200,0 1 303,5 1 303,5

       
Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции

1204   200,0 200,0 200,0

Информирование жителей округа 1204 35Е 0103  200,0 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1204 35Е 0103 200 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1204 35Е 0103 240 200,0 200,0 200,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1204 35Е 0103 244 200,0 200,0 200,0

       
Итого расходов    15 567,2 15 670,7 18 864,1

Приложение 6 
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве 
от 18.12.2014 № 17/4

Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального округа Текстильщики  
в городе Москве  на 2015 год и плановый период  2016 и 2017 годов

Наименование 
Код 

ведом-
ства

Раздел,  
под-

раздел
ЦС ВР

2015 
год

Плановый период
2016 
год

2017  
год

аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве

900       

        
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   11 144,9 11 144,9 14 338,3
        
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

 0102                1 458,5 1 458,5 1 458,5

Функционирование представительных 
органов государственной (муниципальной) 
власти

 0102
31А 01 

00
 1 458,5 1 458,5 1 458,5

Глава муниципального образования  0102 31А 0101  1 458,5 1 458,5 1 458,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 0102 31А 0101 100 1 458,5 1 458,5 1 458,5

Расходы на выплаты персоналу  государствен-
ных (муниципальных) органов

 0102 31А 0101 120 1 458,5 1 458,5 1 458,5

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

 0102 31А 0101 121 1 388,1 1 388,1 1 388,1

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

 0102 31А 0101 122 70,4 70,4 70,4

        
Функционирование  законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

 0103   218,4 218,4 218,4

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования

 0103 31А 0102  218,4 218,4 218,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0103 31А 0102 200 218,4 218,4 218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0103 31А 0102 240 218,4 218,4 218,4

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0103 31А 0102 244 218,4 218,4 218,4

        
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных  
органов государственной  власти субъектов 
Российской федерации , местных админи-
страций

 0104   9 318,7 9 318,7 9 318,7

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

 0104 31Б 0100  8 976,3 8 976,3 8 976,3

Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригород-
ского муниципального образования в части 
содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

 0104 31Б 0105  8 976,3 8 976,3 8 976,3

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0104 31Б 0105 100 4 748,7 4 748,7 4 748,7

Расходы на выплаты персоналу  государствен-
ных (муниципальных) органов

 0104 31Б 0105 120 4 748,7 4 748,7 4 748,7

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

 0104 31Б 0105 121 4 396,7 4 396,7 4 396,7

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

 0104 31Б 0105 122 373,5 373,5 373,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0104 31Б 0105 200 4 227,6 4 227,6 4 227,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0104 31Б 0105 240 4 227,6 4 227,6 4 227,6

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0104 31Б 0105 244 4 227,6 4 227,6 4 227,6

        
Прочие расходы в сфере здравоохранения  0104 35Г0100  342,4 342,4 342,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения, не 
включенные в государственные программы 
города Москвы

 0104 35Г0111 120 342,4 342,4 342,4

Прочие расходы  0104 35Г0111 122 342,4 342,4 342,4
 
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

 0107   0,0 0,0 3 193,4

Проведение выборов и референдумов  0107 35А 0100 240 0,0 0,0 3 193,4

Проведение выборов  0107 35А 0101 244 0,0 0,0 3 193,4
        
Резервные фонды  0111   20,0 20,0 20,0
Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления

 0111 32А 0100  20,0 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования  0111 32А 0100 800 20,0 20,0 20,0

Резервные средства  0111 32А 0100 870 20,0 20,0 20,0
        
Другие общегосударственные вопросы  0113   129,3 129,3 129,3
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образо-
ваний города Москвы

 0113 31Б 0104  129,3 129,3 129,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0113 31Б 0104 800 129,3 129,3 129,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0113 31Б 0104 850 129,3 129,3 129,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0113 31Б 0104 853 129,3 129,3 129,3

        
Другие общегосударственные вопросы  0113 31Б 0199  0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0113 31Б 0199 200 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0113 31Б 0199 240 0,0 0,0 0,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0113 31Б 0199 244 0,0 0,0 0,0

 
Культура и кинематография  0800   2 178,6 2 178,6 2 178,6
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

 0804   2 178,6 2 178,6 2 178,6

Праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения

 0804 35Е 0105  2 178,6 2 178,6 2 178,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0804 35Е 0105 200 2 178,6 2 178,6 2 178,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0804 35Е 0105 240 2 178,6 2 178,6 2 178,6

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0804 35Е 0105 244 2 178,6 2 178,6 2 178,6

        
Пенсионное обеспечение  1000   843,7 843,7 843,7

Пенсионное обеспечение  1001 35П0109  435,3 435,3 435,3
Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы

 1001 35П0109 500 435,3 435,3 435,3

Иные межбюджетные трансферты  1001 35П0109 540 435,3 435,3 435,3
        
Другие вопросы в области социальной политики  1006 35П0118  408,4 408,4 408,4
Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию

 1006 35П0118 300 408,4 408,4 408,4

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

 1006 35П0118 321 408,4 408,4 408,4

        
Средства массовой информации  1200   1 400,0 1 503,5 1 503,5

Периодическая печать и издательства  1202   1 200,0 1 303,5 1 303,5

Информирование жителей округа  1202 35Е 0103  1 200,0 1 303,5 1 303,5
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 1202 35Е 0103 200 1 200,0 1 303,5 1 303,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 1202 35Е 0103 240 1 200,0 1 303,5 1 303,5

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 1202 35Е 0103 244 1 200,0 1 303,5 1 303,5

        
Другие вопросы в области средств массовой 
информации

 1204   200,0 200,0 200,0

Информирование жителей округа  1204 35Е 0103  200,0 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 1204 35Е 0103 200 200,0 200,0 200,0
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Девчонки и мальчишки с удоволь-
ствием разгадывали загадки, водили 
хороводы, соревновались, чтобы выяс-
нить, кто самый меткий да ловкий. Все с 
радостью  фотографировались  с Зайцем, 
Тигренком и другими персонажами, 
бродившими по снежной поляне.

Вскоре появился Дед Мороз. Ребятня 
с восторгом крутилась возле него, даже 
не побоялись пошутить  над Дедом – 
стащили у него волшебную рукавицу. 

Дедушка Мороз замерзнуть не боял-
ся, а за детишек переживал, спрашивал, 
не холодно ли им. И предложил всем не 
только попрыгать и побегать, но и стан-
цевать задорный твист! 

Поздравить всех собравшихся при-
шли  депутаты МО Текстильщики.  На 
сцену поднялись Лидия Коршикова, 
Татьяна Новикова, Юрий Новиков.  
Депутаты пожелали всем школьникам  
хороших оценок и верных друзей, ро-
дителям – чтобы они могли гордиться 
своими самыми любимыми и самыми 
талантливыми детьми, бабушкам и де-
душкам – крепкого здоровья и внима-
ния со стороны своих близких. И всем 
вместе – веселых праздников, мирного 
неба, счастливого нового года. Ну, и, ко-
нечно, преодолеть как можно быстрее 
все трудности, которые будут встре-
чаться на нашем пути. Всем мира, покоя 
и счастья!

А праздник продолжили задорные 
русские народные песни в исполнении 
фольклорного коллектива. Всех зри-
телей пригласили станцевать вместе с 
артистами задорную московскую ка-
дриль. 

Было приятно, что к депутатам, к со-
трудникам  аппарата Совета депутатов, 
к журналистам газеты «Депутатская 
правда»  подходили местные жители и 
благодарили за праздник. 

- Мы привыкли в канун Нового года 
выходить погулять всем двором на ули-
цу, но такого праздника для наших детей 
и для нас мы давно не видели. Спасибо 
депутатам! – благодарили нас две бабули. 

Приятным сюрпризом стала также 
полевая кухня. Всех бесплатно угощали 
чаем и гречневой кашей. А что еще мо-
жет быть вкуснее на свежем морозном 
воздухе?

Елена ВОЛКОВА 
Фото автора

(продолжение, начало на 1 стр.)

соТвоРиМ новоГоДнее чуДо! сАМЫй яРкий ФесТивАль сТолиЦЫ
19 декабря состоялась очередная 

поездка в подшефный детский дом в 
рамках проекта местного отделения 
партии «Единая Россия» «Доброе 
сердце». По традиции в акции приня-
ли участие коллектив  школы № 687, 
откликнулись организации и  жите-
ли района.

 Почти месяц сотрудники испол-
кома и школьники собирали подарки 
своим друзьям из школы-интерната 
для детей-сирот в поселке Зеленый 
Торжокского района Тверской обла-
сти. «Сотворим Новогоднее чудо!»- 
слоган с плаката, который заставил 
многих жителей нашего района от-
ложить свои дела и поучаствовать в 
акции. Всем вместе нам удалось со-
брать целую «Газель» подарков и все-
го самого необходимого для наших 
подшефных. Но главное в этой акции  

скорее всего не подарки, а общение 
и внимание  и те эмоции и искрен-
ность, которые подарили нам наши 
маленькие друзья.  Каждая такая по-
ездка запоминается и творит чудо со 
всеми, кто к ней причастен.

Исполком партии «Единя Россия» 
района Текстильщики  сердечно бла-
годарит всех принявших участие в 
этой акции за доброту и милосердие. 

Примите искреннюю признатель-
ность за неравнодушное отношение к 
проблемам детей, оставшихся без ро-
дительского тепла. Спасибо за ваше 
доброе сердце!

От всей души желаем крепкого здо-
ровья, благополучия и успехов!

Лидия КОРШИКОВА, 
депутат МО Текстильщики,  

руководитель исполкома партии  
«Единая Россия»района Текстильщики 

23 января 2015 года в Центральном 
доме художника открывается один из 
самых ярких фестивалей столицы - 
«Первозданная Россия». Ставшее уже 
традиционным мероприятие собира-
ет всех неравнодушных к красоте род-
ной природы. Организаторами этого 
масштабного культурно-¬просвети-
тельского проекта выступают Совет 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и Русское ге-
ографическое общество при активной 
поддержке Правительства Москвы.

На фестивале в ЦДХ будет пред-
ставлено около 500 фотографий. 
Пейзажи уникальных мест России 
(Командорских островов, плато Пу-
торана, заповедного Кологривского 
леса и других). Замечательные работы 
фотографов-анималистов, запечат-
левшие редких животных, в том чис-

ле и обитателей подводных глубин. 
Завораживающие кадры, снятые с 
высоты птичьего полета. Подлинное 
удивление вызывают изображения 
микромира, сделанные с помощью 
новейших технологий макросъемки.

Русское географическое общество 
также представит свой новый фото-
проект «Самая красивая страна» - это 
рассказ о 27 природных достоприме-
чательностях нашей страны.

Для детей организована особая про-
грамма. В специальной детской зоне 
фестиваля пройдут разнообразные 
образовательные и развлекательные 
мероприятия: познавательные викто-
рины, конкурсы, мастер-классы.

Программа фестиваля, новости, 
фотопроекты и фильмы представле-
ны на сайте фестиваля «Первоздан-
ная Россия»: fotocult.ru.

ДепуТАТскАя ЁлкА Для ДеТей и взРослЫХ
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 ДепуТАТЫ – ДеТяМ

В Молодежном центре ГБУ «МЦ «Гале-
рис» прошел яркий, красочный, полный чу-
дес новогодний праздник для детей, который 
организовал Совет депутатов МО Текстильщики. 

Малышей еще у входа встречали  знакомые персо-
нажи из любимых сказок и мультиков. Дед Мороз предло-
жил всем  поучаствовать в конкурсе  «Какие бывают ёлочки». 
Самые активные  его участники получили сладкие подарки. 

Потом перед юными зрителями выступил  профессор,  
который продемонстрировал настоящие чудеса. Малыши 
наблюдали,  как  яйцо можно поместить в колбу с узким 
горлышком и, не повредив его,  достать обратно.  Словно 
по-волшебству на наших глазах  вода в колбах  меняла цвет… 
И, конечно,  у всех округлились глаза, когда Сумасшедший 
ученый  «построил» самую настоящую фабрику пены! А как 
все вместе  наколдовали  загадочный туман из сухого льда!  
Это нужно было видеть! Было еще много чудес, в которых 
юные зрители смогли поучаствовать.

Ну, а потом, конечно, Дед Мороз и Снегурочка позвали 
всех водить вокруг елочки хоровод. Все дружно пели и отга-
дывали загадки. Никто не остался без подарков и хорошего 
новогоднего настроения!

Елена ВОЛКОВА

волШеБнЫй пРАзДник Для лучШиХ лЮДей
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 1204 35Е 0103 240 200,0 200,0 200,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 1204 35Е 0103 244 200,0 200,0 200,0

        
Итого расходов     15 567,2 15 670,7 18 864,1

Приложение 7 
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве 
от 18.12.2014 № 17/4

Источники финансирования дефицита бюджета  муниципального округа Текстильщики в городе Москве   
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс.рублей)

Код бюджетной классификации Наименование показателей
2015 
год

Плановый 
период

2016 
год

2017 
год

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0 0 0

из них:

900 01 05 0201 00 0000 600 уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 0 0 0

из них:

900 01 05 0201 03 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 0 0 0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
18.12.2014  № 17/5

Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве на I квартал 2015 года

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», Уставом муниципального округа Текстильщики в городе Москве, Регламентом Совета депутатов муни-
ципального округа Текстильщики в городе Москве Совет депутатов решил:

Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве на I квартал 2015 года 
(Приложение).

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в газете «Депутатская правда» и разместить на сайте аппарата Совета депутатов муни-

ципального округа Текстильщики в городе Москве www.mun-tekstil.ru.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Мо-

скве Игнатьеву А.В.

Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьева

Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве 
от 18.12.2014 № 17/5

План 
работы Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве на I квартал 2015 года

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственные

январь

1

20.01.2015 проведение заседания Совета депутатов по вопросам:
Отчет Главы МО Текстильщики о результатах своей деятельности в 2014 году;
Об итогах призыва граждан на военную службу в вооруженные силы Российской 
Федерации (осенью 2014 года);
О формировании Перечня вопросов главе управы района Текстильщики.

Глава МО Текстильщики
Игнатьева А.В.

2 Участие во встречах с населением главы управы района Текстильщики
Глава МО Текстильщики

Игнатьева А.В.

февраль

1

17.02.2015 проведение заседания Совета депутатов по вопросам:
Информация руководителя ТЦСО «Кузьминки» отделения «Текстильщики» о 
работе учреждения в 2014 году 
Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД по району Текстильщики г. 
Москвы в 2014 году и задачах на 2015 год
Информация о работе ГПБУ г. Москвы «УООПТ по ЮВАО города Москвы» в 2014 году
Информация руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслу-
живающего население муниципального округа Текстильщики, о работе в 2014 году
Отчет руководителя аппарата Совета депутатов о результатах работы аппарата 
Совета депутатов в 2014 году
Об утверждении Перечня вопросов главе управы района Текстильщики

Глава МО Текстильщики
Игнатьева А.В.

2
Проведение отчетных встреч депутатов с населением МО Текстильщики в городе 
Москве

Глава МО Текстильщики
Игнатьева А.В.

3 Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества
Глава МО Текстильщики

Игнатьева А.В.

4 Участие во встречах с населением главы управы района Текстильщики
Глава МО Текстильщики

Игнатьева А.В.
март

1

17.03.2015 проведение заседания Совета депутатов по вопросам:
Отчет главы управы района Текстильщики города Москвы
Информация руководителя ГКУ г. Москвы «ИС района Текстильщики» о работе 
учреждения в 2014 году
Информация руководителя многофункционального центра предоставления услуг, 
обслуживающего население муниципального округа Текстильщики, о работе 
учреждения в 2014 году
О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением во II квартале 2015 года
Об  утверждении плана работы Совета депутатов на II квартал 2015 года
О графике приема граждан депутатами муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве на II квартал 2015 года
О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве за I квартал 2015 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве от «_» декабря 2014 года № ___ «О бюджете муни-
ципального округа Текстильщики в городе Москве на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов»

Глава МО Текстильщики
Игнатьева А.В.

2
Проведение отчетных встреч депутатов с населением МО Текстильщики в городе 
Москве

Глава МО Текстильщики
Игнатьева А.В.

3 Участие в районных мероприятиях, посвященных Международному женскому дню
Глава МО Текстильщики

Игнатьева А.В.

4 Участие во встречах с населением главы управы района Текстильщики
Глава МО Текстильщики

Игнатьева А.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округаТекстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 17/6

Об утверждении графика приема граждан  
депутатами муниципального округа Текстильщики  
в городе Москве в I квартале 2015 года

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», Уставом муниципального округа Текстильщики в городе Москве, Регламентом Совета депутатов муни-
ципального округа Текстильщики в городе Москве Совет депутатов решил:

Утвердить график  приёма граждан депутатами муниципального округа Текстильщики в городе Москве на I квартал 2015 
года (Приложение).

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский Муниципальный вестник» и разместить на сайте аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.mun-tekstil.ru.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Мо-

скве Игнатьеву А.В.

Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьева

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве 
от 18.12.2014 № 17/6

ГРАФИК ПРИЕМА 
граждан депутатами муниципального округа Текстильщики в городе Москве на I квартал 2015 года по адресу:  

Москва, Малышева, 19, корп. 2

№  
изби-

ратель-
ного 

округа

Перечень домовладений, входящих  
в избирательный округ

Ф.И.О.
 депутата

дата\ время

1

Грайвороново квартал 90А, корп.1,2,3,4,5,6,6а,7,8,9,10,11
1-й Грайвороновский пр-д, д. 6; 7; 9; 9а
ул. Люблинская, д.5 корп. 1,2,3,4,5,6,7; 9 корп.1,2; 11 корп.2; 13; 7/2корп.1,2;
ул. Грайвороновская, д.8 корп.1,2; 10 корп.1,2; 12 корп.1; 14 корп.1,2;
15; 16 корп.1,2,3,4; 17; 18 корп.2,3;20;21;8а;8б
1-й Саратовский пр-д, д.4; 6 корп.1,2; 8
2-й Саратовский пр-д, д. 3;
Волжский б-р, д. 4 корп. 1,2,3; 6 корп.1; 8 корп.1,2; 12 корп. 1,2,3; 14; 2/22
ул. Саратовская, д. 1 корп.1,2;3 корп.1, 2, 4; 4; 5 корп.1,2; 7 корп.2; 9; 11; 16; 
6/2; 14/1; 18/10
Волгоградский пр-т, д. 51;53; 55; 57; 59; 61; 63;

Игнатьева А.В.
12.01.2015
17.00-18.00

Абрамов И.Н.
28.01.2015
17.00-18.00

Шишкина Ю.С.
02.02.2015
17.00-18.00

Ясинский И.А.
02.03.2015
17.00-18.00

2

Волгоградский пр-т, д. 69; 71 корп.1,2
ул. Люблинская, д. 8; 17корп.1,2,3; 19; 21 корп.1; 23; 21а;. 25/1
ул. Саратовская, 10 корп. 1.2; 8/1; 12/2
1-й Саратовский пр-д, д. 3; 5 корп.2, 3; 7 корп. 1,2,3; 9 корп.1,2;
2-й Саратовский пр-д, д. 5;6 корп.1,2; 8;
Волжский б-р, д. 16 корп.1; 18 корп.1,2; 20; 20а; 24; 24корп.З; 26
корп.1,2,3,4; 28; 30; 32 корп. 1,2; 34; 36; 38
Волжский б-р, кв-л 95, корп.З, 5, 6
11-я ул. Текстильщиков, д.2; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 4а; 12а
8-я ул. Текстильщиков, д.1; 1 к. 1; 2 корп.1,2; 3; 5; 5 корп.З; 7; 9; 10; 12;12 
корп.2; 13 корп.1,2; 14;
15; 16 корп.2; 18; 19; За; 5а; 5в; 7а;7б;7в; 9а; 96;
1-я ул. Текстильщиков, д.З, За
ул. Артюхиной, д.1; 2; 3; 5; 2а
ул. Малышева, д.2; 3; 3 корп.2,3; 4; 5; 6; 7

Новиков Ю.Н.
21.01.2015

17.00-18.00

Яшкова И.В.
25.02.2015
17.00-18.00

Агафонцев А.С.
16.03.2015
17.00-18.00

Дмитриева О.М.
30.03.2015
17.00-18.00

3

ул. Артюхиной, д. 9; 10; 11; 16; 18; 20; 20 к.2; 23; 24; 25; 25 корп.2; 26; 27; 27 
корп.2; 28; 30; 20а;
21а; 26а; 7/7; 8/10; 29/7;
ул. Люблинская, д.29; 35 корп.1,2; 47; 51; 27/2; 31/1; 33/2 корп.1,2; 39/2;
1-я ул. Текстильщиков, д. 4; 8; 9; 12/9
ул. Юных Ленинцев, д.З; 5; 6; 7; 8; 12 корп.1; 16; 18 корп.1,2; 22; 24; 26
корп.1; 10/15корп. 1,2; 14/16 корп.1,2; 20/2; 27/14
ул. Чистова, д. 4; 5; 6; 10 корп.1; 12; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 4а; 6а; Па;
13а; 8/21; 9/19; 15/15
ул. Малышева, д.13, 13 корп.2,3; 18 корп.1; 19; 21; 22; 24; 26 корп.1,2;
28; 30; 32; 17/14
Волжский б-р, д.40; 42; 46 корп.1,2; 48; 50 корп.2; 50/26
7-я ул. Текстильщиков, д.1; 4; 5; 7корп. 1,2,3,4; 9; 11; 12 корп.1,2,3; 13;
14; 14 корп.1,2; 16; 16 корп.2; 20; 22; За; 13а; 3/1; 6/19; 18/15
ул. Шкулева, д.З; 5; 5 корп.1; 9 корп.2; 17; За; 36; 7а; 17а; 15/18 корп.1, корп.2

Коршикова Л.В.
19.01.2015
17.00-18.00

Новикова Т.В.
09.02.2015
17.00-18.00

Паньшин В.Н.
16.02.2015
17.00-18.00

Крутер И.В.
23.03.2015
17.00-18.00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ

18.12.2014 № 17/3

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Текстильщики  города Москвы на 2015 год

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Прави-
тельства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому раз-
витию районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы района Текстильщики города Москвы от 15 
декабря 2014 года № исх.- 2329/14 и согласование проекта решения главой управы района Текстильщики города Москвы, Совет 
депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:

Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Текстильщики города Москвы 
в 2015 году согласно приложению.

Главе управы района Текстильщики города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий  по социаль-
но-экономическому развитию района Текстильщики города Москвы на 2015 год, указанных в пункте 1 настоящего решения.

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Направить настоящее решение в управу района Текстильщики города Москвы, в префектуру Юго-Восточного админи-

стративного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский Муниципальный вестник» и разместить на сайте аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.mun-tekstil.ru.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Мо-

скве Игнатьеву А.В.

Главамуниципального округа  
Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьева

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве от 18.12.2014 № 17/3

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Текстильщики города Москвы в 2015 году

№п/п Адрес Вид работ
Объем 
работ

Ед. изм.
Стоимость 

работ, 
руб.

1 2 3 4 5 6
Ремонт квартир льготных категорий населения, в том числе:

1.1. Ремонт квартир инвалидов , ветеранов Великой Отечественной войны
1.1.1. ул.Малышева, д.17/14, кв.35 129198,03
1.1.2. ул.Люблинская, д.35, к.2 35464,69
1.1.3. ул.Грайвороновская,  д.14, к.1, кв.41 65707,5
1.1.3 Волгоградский пр-т, д.69, кв.246 131349,22
1.1.4. ул.Саратовская,  д.3,к.2, кв.11 231657,59
1.1.5. ул.8-я Текстильщиков, д.10,кв.34 81056,76
1.1.6. ул.8-я Текстильщиков, д.2,к.2,кв.181 45162,8
1.1.7. ул.Грайвороновская, д.8,к.1,кв.167 41121,9
1.1.8. Волжский бульвар, д.4.к.3,кв.86 144581,14
1.1.9 ул.Саратовская, д.9,кв.176 68699,12

1.1.10. Волгоградский пр-т, д.57, кв.2 143344,25
1.1.11. Волжский б-р, д.18,к.2,кв.201 84958,78
1.1.12. ул.Грайвороновская, д.18.к.2,кв.21 79931,19
1.1.13. ул.Саратовская, д.7,к.2.кв.75 22601,58
1.1.14. Волжский б-р,д.50, к.2, кв.16 118276,1
1.1.15. ул.Грайвороновская,  д.16, к.3,кв.333 193756,8
1.1.16. Волгоградский пр-кт д. 71 к.2 кв.111 81039,5
1.1.17. Волгоградский пр-кт. д.61 кв.37РЕЗЕРВ 158678,2
1.1.18. ул.. Малышева д.32 кв.85 РЕЗЕРВ 120344,0
1.1.19. Волжский б-р.  20 кв.57 РЕЗЕРВ* 323100,0

1 800 000,0
Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа

2.1. Материальная помощь, оказывается, по заявительному принципу решением социальной комиссии 1 200 000,0

3. Ремонт  квартир детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. многодетной семьи.

3.1.
ул.. Саратовская, д. 18/10, кв. 82 (Терехов 
Дмитрий Александрович)

Косметиче-
ский ремонт

Двухкомнатная квартира (общ. 
пл. 64,50 кв.м., жил. пл. 36.10 кв.м.)

112 520,0

3.2.
8-я ул. Текстильщиков, д. 1, корп. 1, кв. 87 
(Каленов Данила Антонович+Каленова 
Каленова Олеся Анатольевна)

Капиталь-
ный ремонт

Однокомнатная квартира (общ. 
пл. 37.20 кв.м., жил. пл. 19.40 

кв.м.)
255 000,0

3.3.
ул. Малышева, д. 4, корп. 34 (Ахмедова Вик-
тория Вячеславовна)

Капиталь-
ный ремонт

Двухкомнатная квартира (общ. 
пл. 39.20 кв.м., жил. пл. 23,60 кв.м.)

270 000,0

3.4.
1-й Саратовский пр.. д. 3, кв. 71 (многодетная 
семья Егорова Светлана Николаевна)

Косметиче-
ский ремонт

2 комнаты в коммунальной 
квартире (общ. пл. 41,58 кв.м., 

жил. пл. 28,50 кв.м.)
112 480,0

3.5.
Ул. Артюхиной, . 26, кв. 29 (Сафронов Алек-
сандр Владимирович)

Капиталь-
ный ремонт

Двухкомнатная квартира (общ. 
пл. 44,8 кв.м.,)

250 000,0

ИТОГО:  000 000,0
4.Благоустройство территорий общего пользования, в том числе: - дворовые территории

1
Волгоградский проспект, д. 43 
(проезд к колледжу)

Ремонт асфальтобетон-
ного покрытия

3500 кв. м 1 300 000,0

ИТОГО: 300 000,0

5.Капитальный ремонт многоквартирных домов

№ п/п Адрес Вид работ Объем работ Ед.измерения
Стоимость 
работ руб.

1
1-ый Грайвороновский проезд, д. 
7, д. 9, д. 9а

Ремонт подъездов 11 подъезд 1 700 000,0

2 ул. Юных Ленинцев, д. 37
Устройство 

козырьков над 
входом в подъезд

3 ед. 500 000,0

3 Волжский бульвар, д. 8, корп. 2
Устройство 

гидроизоляции 
по подвалу

448,3 кв. м 500 000,0

ИТОГО: 2 700 000,0
Общая сумма финансирования по программе СЭРР 2015 года – 8 000 000,0 руб.
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Это еще метров двадцать открытого 
пространства. 

Тут главное -  внезапность и стре-
мительность. И вот я перед входом в 
спортзал. Прямо возле моих ног ле-
жит маленький мальчик. На нем кро-
ме шортиков ничего нет. Он мертв. 
В спортзале люди лежат слоями друг 
на друге. Но террористов в нем нет. 
С противоположной стороны спорт-
зал начинает гореть. Вошел в связь, 
доложил обстановку, сообщив, что  в 
спортзале бандитов нет, они ушли на 
второй этаж, что начинается пожар. 

В спортзале не все были мертвы. 
Передвигаться в полный рост было 
нельзя, спортзал простреливался бан-
дитами со второго этажа, оттуда,  где 
находился актовый зал.  Вытащил 
очень грузную и скользкую от крови 
женщину, она контужена. Затем де-
вочку лет четырнадцати. Потом еще 
нескольких женщин. Всех затащил  
в раздевалку, там безопасно, это не-
большое помещение без   окон. Боль-
ше живых не обнаружил. Решил по  
коридору школы продвигаться в сто-
рону центрального входа, напротив 
которого мои ребята находились в зда-
нии начальной школы.  Необходимо 
было убедиться, что боевиков возле 
окон нет и что растяжек не установ-
лено. Тогда можно было бы разблоки-
ровать от мебели окна, что позволило 
бы остальным войти внутрь здания.   
В результате огневого контакта, а по-
просту говоря перестрелки, в один из 
моментов не уберегся.  Пуля вошла в 
голову сзади за левое ухо. 

Сколько прошло времени, где я 
находился - не знаю, но когда верну-
лось сознание, что-то мне подска-
зало, что я могу заявить о себе тем, 

кто находится 
рядом. Сделал 
рукой жест, по-
к а з ы в а ю щ и й 
желание что-
то написать. 
Мне вставили 
в пальцы руч-
ку, и я вслепую 
написал «ЦСН, 
ФСБ, Бочаров». 
Это было нача-
лом  пути воз-

вращения в мир живых. Пуля вырва-
ла верхнюю челюсть, часть лицевых 
мышц, а дальше без перечисления. 
Самолет доставил меня в Домодедо-
во, оттуда в госпиталь. Долгий период 
лечения, еще шесть лет службы. 

После увольнения вся моя деятель-
ность направлена на то, чтобы наши 
граждане помнили о  славных сынах 
нашего Отечества, положивших свою 
жизнь «во славу Российского государ-
ства и его народа». Мы - не «Иваны, 
не помнящие родства», мы - граждане 
великой державы. 

Вячеслав БОЧАРОВ,  
 Герой России 

Фото из архива автора

После постановки задачи мы вер-
нулись в техникум и провели подроб-
ное информирование подчиненных. 
После чего я поставил задачи отделе-
ниям на проведение разведки в сек-
торе  деятельности отдела. К концу 
первого дня мы уже четко определили 
основные и запасные пути выхода на  
исходные позиции в случае силового 
завершения операции. Ни заложни-
ки, ни террористы через окна не про-
сматривались. Но бандиты прекрасно 
видели все подступы к школе  и на 
любое движение с нашей стороны от-
крывали огонь из автоматов. В конце 
дня мы собра-
лись на очеред-
ное совещание, 
на котором до-
ложили ситуа-
цию на своих на-
правлениях. Нам 
в свою очередь 
сообщили, что в 
школе захваче-
но до тысячи за-
ложников. Еще 
раз подтверди-
ли, что бандиты 
не выдвинули 
никаких требо-
ваний и перего-
ворный процесс 
продолжается. К 
этому времени 
стало известно, 
откуда они пришли, где готовились к 
этой чудовищной акции, и кто их воз-
главляет. Предположительно, это был 
находящийся в федеральном розыске 
за убийство и бандитизм Хучбаров. 

Ночь прошла спокойно, были 
слышны только редкие выстрелы со 
стороны школы. Мы готовились к 
тому, что при необходимости при-
дется вести бой в здании. При ведении 

боя в здании 
любая мелочь 
может стать ро-
ковой. Как по-
догнан защит-
ный шлем, как 
сидит бронежи-
лет, удобно ли 
и з в л е к а ю т с я 
пистолет, нож, 
граната или 
запасной мага-
зин. Старшие 

троек еще раз проверяют связь, сиг-
налы взаимодействия. Мои ребята 
прошли огонь и воду, но  вот в такой 
ситуации приходится действовать 
впервые. И не только нам, мировая 
практика использования спецслужб 
не сталкивалась ни с чем подобным. 
Когда заложников больше тысячи, то 
в  такой ситуации особо не постреля-
ешь, любая неосторожно выпущен-
ная пуля найдет жертву, и это может 
быть ребенок. Все прекрасно понима-
ли, если пойдем в школу, то кто-то до-
мой уже не вернется, но  вслух это не 
произносилось, это подразумевалось 
как само собой разумеющееся. Сей-
час главным были не наши жизни, а 
жизни  заложников, такова специфи-
ка нашей работы.

Утро третьего сентября не принес-
ло изменений в ситуацию. Утреннее 
совещание внесло коррективы толь-
ко по количеству заложников, их 
численность все возрастала. Цифра 
перевалила за тысячу. Мы прекрас-
но понимали, что приближается раз-
вязка трагедии. Ведь без воды, еды, 

Предварительная информация по 
самой школе такова: вокруг школы 
открытое пространство, с противопо-
ложной стороны футбольное поле, за 
ним железная дорога. Спортзал в цен-
тре школы, в нем содержатся залож-
ники. Левое крыло - это  школьный 
медпункт, он имеет отдельный вход. В 
правом крыле располагается столовая 
и на втором этаже -  актовый зал. Летом 
в школе проводился ремонт, поэтому 
возможно некоторое несоответствие с 
имеющейся схемой. Все окна забарри-
кадированы школьной мебелью, зда-
ние не просматривается. Все подступы 
к школе простреливаются бандитами. 
Связь с террористами установлена, ор-
ганизован переговорный процесс, но 
пока никаких требований не выдви-
нуто. Точных данных по количеству 
боевиков, их принадлежности  нет -  
ориентировочно до тридцати человек. 
Бандиты расстреляли всех мужчин, 
около двадцати человек, а тела сброси-
ли в сторону железной дороги. 

 Вся территория вокруг школы была 
поделена на сектора, и каждому отделу 
был определен  сектор ответственно-
сти, который  надо было изучить до-
сконально, определить скрытые пути 
выхода к школе, наиболее удобные 
места для огневых позиций и т.д. Стро-
го-настрого было запрещено действо-
вать самостоятельно, открывать огонь 
по школе. Если случится непредвиден-
ное и необходимо будет решать задачу 
силовым вариантом, то каждый рабо-
тает в строго определенном секторе. 
Иначе можно попасть в зону стрельбы 
соседа, а это чревато неприятностя-
ми. Задача мое-
му отделу была 
определена сле-
дующая: изу-
чить обстановку 
со стороны цен-
трального вхо-
да, перед кото-
рым находилось 
небольшое зда-
ние начальной 
школы, и меди-
цинского пун-
кта, вход в который располагался  со 
стороны школьных мастерских. Если 
начнется силовая часть операции, то 
отдел должен частью сил занять зда-
ние начальной школы и обеспечить 
действия другого отдела по проникно-
вению в школу, а частью сил войны в 
школу через медицинский пункт. 

медицинской помощи многим 
становится уже очень тяжело. 
Бандиты тоже находятся в посто-
янном напряжении. Нервы у всех  
напряжены до предела. Но сило-
вой вариант освобождения детей 
был неприемлем, он повлек бы 
многочисленные жертвы. 

Время приближалось к обеду. 
И вдруг раздался мощный взрыв. 
Даю команду немедленно эки-
пироваться по-боевому. Глянул 
на часы – 13.00. Тут же раздает-
ся второй взрыв. Выхожу на связь со 
штабом операции и уточняю порядок 

действий. Слы-
шу в ответ: 

- В спортза-
ле два взрыва.  
Выдвинуться на 
свое направле-
ние и действо-
вать по ранее 
о п р е д е л е н н о й 
задаче. 

Выбегаем на 
улицу и к шко-
ле. Навстречу, 
от школы, бе-
гут взрослые и 
дети, многие в 
крови, сильная 
стрельба. Во дво-
ре частного дома 
увидел женщи-
ну с двумя деть-

ми, живы, но все в крови. Это не их 
кровь. Указываю им на укрытие за 
домом. Даю команду на выдвижение 
на исходные рубежи. Большая часть 
группы рванула  в сторону здания 
начальной школы, я с двумя офице-
рами - в сторону мастерских, от ко-
торых до школы рукой подать, метров 
15-20. Пули вокруг ковыряют землю, 
но прикрывая друг друга, мы сосре-
доточились на углу мастерских. Вы-
глядываю и вижу: со стороны спорт-
зала бежит женщина. Ей оставалось 
добежать до нас около  трех метров 
-  и она в безопасности, как пуля по-
падает ей в голову, она падает, и тело 
её лежит передо мной не далее чем в 
двух метра, и кровавый  ореол быстро 
расползается вокруг головы. Окна в 
спортзале выбиты взрывами, кругом 
лежат тела де-
тей, женщин. 
Им уже не по-
мочь. Вход в 
школу через 
мед и ц и нск и й 
пункт прямо 
передо мной в 
двадцати ме-
трах. Только 
эти два десятка 
метров откры-
того асфальти-
рованного пространства надо прео-
долеть под пулями. Выхожу на связь 
со штабом и прошу разрешения войти 
в школу. Получив разрешение дей-
ствовать по ситуации, стремитель-
ным броском втроем преодолеваем 
открытое пространство и оказыва-
емся в санчасти школы. Неприятная 
неожиданность - прохода внутрь  
школы из санчасти нет, а на схеме 
был. Получается, что здесь делать не-
чего, надо идти в спортзал, а это еще 
метров двадцать.  Все окна забарри-
кадированы школьной мебелью, нам 
не видно, что происходит внутри зда-
ния, а бандитам через бойницы вид-
но все. Решил проскочить в спортзал. 

БеслАн
(Продолжение, начало в №10)
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 РеЦепТ ДекАБРя

Спасибо, что были с нами!

До встречи в новом году!

Ингредиенты:
- куриное филе – 300 грамм,
-  ананасы (можно консервированные) –  

200 грамм,
- сыр – 100 грамм,
- яйца – 2-3 штуки;
- майонез – 100 грамм,
- зелень,
- 1-2 маслины.
Зелень и маслины будем использовать для 

украшения.
Приготовление:
Для того чтобы приготовить салат 

«Овечка», нужно правильно выбрать та-
релку. По правде говоря, блюдо черного 
цвета, наверное, это плохое решение. Если 
блюдо будет белое, ваша овечка не будет 
максимально эффектной - плохо видно бу-
дет белую овцу. Рекомендуем использовать 
блюдо одного цвета: монотонное, серое, 
желтое, зеленое, фиолетовое, коричневое 
или близкое к этим цветам.

Думаю, пора начинать, берем майонез, и ри-
суем два круга. Один из кругов, как Вы уже до-
гадались, это тело овцы, другой - голова овцы. 
Голова, естественно, меньше, чем тело, ну и 
круг под голову делаем меньше. Берем курицу, 
отвариваем, даем остыть, нарезаем на средние 

кусочки, можно мелкие, но ананасы должны 
быть нарезаны мельче.

Берем ананасы (можно в банке), их нужно 
нарезать на мелкие, мельче, чем курица, ку-
сочки. Ананасы могут быть или кольцами или 
квадратными кусочками, не обращаем внима-
ния и нарезаем мелко.

Выкладываем слоями, слой из ананасов не-
обходимо смазать майонезом. Переходим к на-
тиранию сыра. Берем мелкую терку, натираем 
сыр, выкладываем его поверх ананасов, смазы-
ваем слой майонезом, любите майонез – сма-
зывайте хорошо.

Отвариваем яйца. Желтки нужно отделить 
от белков. Желтками украсим нашу овечку 
сверху. Из белка, тертого на терке, делаем туло-
вище овечки.

Достаем маслины, из них делается рот, 
ушки, глаза, нос овечке, ноги для нашей овеч-
ки и хвост. Ананас пускаем на цветочки, зе-
лень - это луг, на котором растут ананасовые 
цветы и пасётся наша овечка.

Салат «Овечка» готов, хорошо, если постоит 
два или три часа перед подачей на стол и про-
питается – так вкуснее.

С наступающим Новым 2015-м годом,  
годом Овцы. 

«овечкА»

Предлагаем приготовить салат, который вы-
глядит как овечка – что правильно украшает но-
вогодний стол в год Овцы, и просто необычно. В 
составе этого новогоднего салата курица и ана-
нас являются основными ингредиентами. Салат 
«Овечка» простой и вкусный, не оставит равно-
душных и подарит новогоднее настроение.


