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Новые кадры 

подбирают 

виртуально
На днях МВД России запустило в 

социальной сети «ВКонтакте» новую 
игру «Особо важное дело», с помощью 
которой любой желающий сможет 
почувствовать себя настоящим 
сыщиком и даже раскрыть престу-
пление. Она стала уже третьим прило-
жением, созданным для официальной 
группы ведомства в этом интернет-
сообществе.  

Игрок руководит действиями опер-
уполномоченного уголовного розыска 
районного управления МВД России, ко-
торый должен раскрыть дерзкое престу-
пление - ограбление школы. Вначале на 
экране появляется рабочий кабинет сы-
щика, в котором внезапно раздается те-
лефонный звонок из дежурной части 
с сообщением о происшествии. Чтобы 
как можно быстрее добраться до нужно-
го адреса, игроку предлагается выбрать 
оптимальный маршрут движения, руко-
водствуясь данными Госавтоинспекции.

По «прибытии» оперативнику пред-
стоит проделать сложную работу, чтобы 
раскрыть преступление. В этом ему по-
могут свидетели, многочисленные под-
сказки и специальные вопросы.

Главная задача, которую поставили 
перед собой создатели игры,  - на прак-
тике показать, какие ответственные ре-
шения приходится принимать сотруд-
нику уголовного розыска, сколько сил и 
времени нужно потратить, чтобы выйти 
на след злоумышленников. Кроме того, 
пользователь получит разнообразную 
информацию о деятельности полиции 
и о специфике работы уголовного розы-
ска.

Судя по тому, что общее число участ-
ников официальной группы МВД Рос-
сии «ВКонтакте» www.vk.com/mvd на 
сегодняшний день превысило 71 тысячу 
человек, а ежемесячно к ней присоеди-
няются порядка 700-800 пользователей, 
шансы, что игра обретет популярность, 
довольно высоки.

Мария ЕЛИЗАРОВА

   Акцент  Акцент

  Финансовая служба сообщает Финансовая служба сообщает

О федеральном бюджете МВД 

России на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 года № 371-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» объем первоначально ут-
вержденных бюджетных ассигнований МВД России на 2012 год составил 1 103,7 миллиар-
да рублей, который вдвое превышает бюджет министерства 2011 года.

В федеральном бюджете МВД России на текущий год и предстоящую трехлетку по-
прежнему доминирует доля расходов социального назначения - до 80 процентов от его объ-
ема приходится на выплаты денежного довольствия, заработной платы, пенсий пенсионе-
рам МВД России, пособий и компенсаций.

В рамках реализации бюджетной политики МВД России в 2012 году обеспечено выпол-
нение решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-
рации о реформировании системы денежного довольствия, включая перерасчет пенсий, и 
централизованном финансировании органов внутренних дел из федерального бюджета.

В целом по стране в текущем году денежное довольствие основных категорий сотрудни-
ков (оперативно-следственный, инспекторский состав, младший начальствующий состав 
строевых подразделений полиции) возросло в два раза. В результате повышения долж-
ностных окладов сотрудникам органов внутренних дел пенсии в системе МВД России уве-
личились в среднем в 1,5 - 1,6 раза. Согласно последним данным в системе МВД России по-
лучают пенсию в новом размере примерно 850 тысяч человек.

В 2012 году объем бюджетных ассигнований на жилищное обеспечение сотрудников ор-
ганов внутренних дел в 2012 году составил 22,9 миллиарда рублей, превысив более чем в 
6 раз аналогичный показатель 2011 года.

Так, на 2012 год на создание специализированного жилищного фонда сотрудников орга-
нов внутренних дел выделено 5,4 миллиарда рублей.

На строительство и приобретение постоянного жилья для сотрудников органов внутрен-
них дел запланировано 1,3 миллиарда рублей.

В ходе исполнения федерального бюджета МВД России целевые средства на обеспече-
ние единовременной социальной выплаты сотрудникам органов внутренних дел для при-
обретения или строительства жилого помещения увеличены на 11,3 миллиарда рублей и 
составили 16,2 миллиарда рублей.

На финансирование Комплексной программы обеспечения безопасности населения на 
транспорте предусмотрено 1,4 миллиарда рублей.

В целях стимулирования предпринимаемых мер по обеспечению правопорядка и обще-
ственной безопасности в стране в рамках бюджетного процесса государством продолжает-
ся курс последовательного наращивания объемов финансирования на содержание органов 
внутренних дел и внутренних войск.

В результате внесенных федеральными законами (от 05.06.2012 года № 48-ФЗ и от 
03.12.2012 года № 247-ФЗ) изменений в ходе исполнения федерального бюджета на 2012 
год ассигнования МВД России увеличены по сравнению с первоначально доведенными 
объемами на 25,6 миллиарда рублей.

Дополнительно выделенные средства направлены на обеспечение выплат денежного до-
вольствия и заработной платы сотрудникам и гражданскому персоналу подразделений ор-
ганов внутренних дел Москвы и Московской области (в размерах, превышающих уровень 
оплаты труда 2011 года, сложившийся с учетом доплат, осуществляемых за счет средств ре-
гиональных бюджетов); мероприятия, связанные с подготовкой и проведением XXVII Все-

мирной летней универсиады в городе Казани в 2013 году; оплату коммунальных и транс-
портных услуг; повышение заработной платы профессорско-преподавательского состава, 
строительство и реконструкцию объектов и другие текущие расходы органов внутренних 
дел и внутренних войск.

В настоящее время продолжается совместная работа с Минфином России по внесению 
изменений в бюджетную роспись МВД России, в том числе предусматривающих перерас-
пределение бюджетных инвестиций между органами внутренних дел и внутренними вой-
сками.

В итоге ожидаемые расходы МВД России в 2012 году составят 1 129,3 миллиарда рублей, 
из них на пенсионное и социальное обеспечение - 162,8 миллиарда рублей.

Таким образом, бюджетные ассигнования, предусмотренные МВД России на 2012 год, 
в целом обеспечивают выполнение оперативно-служебных и служебно-боевых задач, по-
ставленных перед подразделениями органов внутренних дел и внутренних войск.

О проекте федерального бюджета 

МВД России на 2013-2015 годы
В основу бюджетной политики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 го-

дов положены стратегические цели развития страны, сформулированные в указах Пре-
зидента Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также основные положе-
ния Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике 
в 2013 -2015 годах.

В соответствии с Федеральным законом от 03.12. 2012 года № 216-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» расходы МВД России на 2013 
год предусмотрены в объеме 1 126,8 миллиарда рублей, которые превышают первоначаль-
ный бюджет министерства на 2012 год на 23,1 миллиарда рублей (или на 2,0 процента).

При формировании бюджета дополнительные ассигнования выделены на содержание и 
обустройство контрактников по внутренним войскам; повышение зарплаты гражданскому 
персоналу и увеличение пенсий; оснащение кинологических и спецподразделений; капи-
тальный ремонт ИВС.

В соответствии с решением Президента Российской Федерации индексация окладов в 
армии, полиции и внутренних войсках МВД приостановлена до 2014 года.

В 2013 году в бюджете МВД России предусмотрены расходы на выплаты денежного до-
вольствия, заработной платы, пособий, компенсаций и пенсий - 905 миллиардов рублей 
(или 80 процентов от всего объема бюджета), строительство в целом (включая олимпий-
ские объекты) - 45,8 миллиарда рублей (4 процента), в том числе жилья вместе с субсиди-
ями - 13,6 миллиарда рублей.

На мероприятия по подготовке и проведению Универсиады-2013 запланированы сред-
ства в сумме 1,0 миллиарда рублей, Олимпиады-2014  - 7,0 миллиарда рублей.

В ходе исполнения бюджета 2013 года и при формировании проекта федерального бюд-
жета на 2014-2016 годы МВД России совместно с Минфином России предстоит решить 
ряд проблемных вопросов финансового обеспечения органов внутренних дел, касающих-
ся недостатка средств на оплату коммунальных услуг, проведение капитального ремонта 
объектов, строительство новых, отвечающих современным требованиям, ИВС и спецпри-
емников.

В этом году на конкурс ребята прислали 
больше трех тысяч рисунков, иллюстриру-
ющих, как они видят трудовые будни своих 
родителей-полицейских. Картины, написан-
ные в разных жанрах и техниках, объединяет 
одно - изображенные на них стражи порядка 
смелые, справедливые и самое главное - очень 
добрые и милые.

Лучшие из работ отбирали профессиона-
лы своего дела - народный художник СССР 
Александр Шилов и художники из Студии 
им. В.В. Верещагина, а также члены Обще-
ственного совета при МВД России Андрей Бе-
люченко, Николай Кондратов, Ильмира Ма-
ликова, Юрий Шалимов. В итоге победителя-
ми были признаны 12-летний Алеша Толкачев 
из Омской области, 11-летний Дима Аноп-
ченко из Калужской области, 10-летняя Таня 

Позднякова из Липецкой области. По тради-
ции конкурса в ближайшем времени всех ла-
уреатов ждет поездка в Европу - в этом году 
юные художники посетят город Будапешт, где 
побывают в Музее изобразительных искусств. 
Остальных участников отметили дипломами 
и подарками от членов Общественного совета 
при МВД России.

Одной лишь церемонией награждения уча-
стие  детей полицейских в конкурсе не обо-
шлось. Ребята съездили на Воробьевы горы, 
побывали на киностудии «Союзмультфильм», 
ознакомились с достопримечательностями 
Кремля и даже покатались на коньках на Крас-
ной площади.

Юлия КОВАЛЬ
Фото Екатерины СЕРГЕЕВОЙ

Увидеть себя 
глазами ребенка

На днях в МВД России подвели итоги Всероссийского конкурса детского рисунка 
«Мои родители работают в полиции». Награждали юных художников заместитель 
министра внутренних дел Российской Федерации генерал-майор полиции Аркадий 
Гостев и председатель Общественного совета при МВД России поэт Илья Резник.

Дмитрий Анопченко, 11 лет,  
Калужская область (1-е место)

Арина Попова, 10 лет, 
Астраханская область (2-е место)


