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МуниципальнОе СОбрание

Дорогие друзья!

Через несколько дней наступит самый любимый для нас 
праздник – Новый год. И всех нас – таких разных – сейчас объе-
диняют надежды на добрые перемены, объединяет чувство при-
надлежности к одной большой стране, одному большому городу, 
имя которому Москва.

У каждого из нас этот год сложился по-разному. Но сейчас, не 
забывая о прошлом, мы думаем о будущем. И поэтому, прежде 
всего, хотим пожелать вам исполнения желаний. Чтобы исполни-
лось и получилось все, что вы наметили. Пусть осуществятся все 
ваши добрые начинания, планы и замыслы. 

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 2013 
годом! Желаем вам радости, здоровья, добра, счастья. Пусть Но-
вый год принесет вам только хорошее, а все беды и проблемы 
останутся в году прошлом. 

Пусть будут наполнены уютом ваши дома. Пусть душевный 
покой, тепло и достаток сопутствуют вам не только в новогоднюю 
ночь, но и в течение всего года.

и.о. руководителя муниципального  
образования Выхино-Жулебино  и.л. ТеОлОГОВ

руководитель муниципалитета  
Выхино-Жулебино  С. и. лОбанОВа

С Новым годом!  

Явка стала главной интри-
гой всего происходящего. Ин-
тригу усугубляло то, что одни 
депутаты подходили, другие 
уходили, и, судя по взглядам 
председателя собрания, он 
внимательно следил за этими 
перемещениями с тем, чтобы 
в наличии было необходимое 
для принятия решения боль-
шинство в 12 человек. И как 
только оно возникло, и.о. ру-
ководителя муниципального 
образования И. Теологов сра-
зу поставил вопрос о приня-
тии бюджета на голосование. 
Руководитель профильной 
депутатской комиссии И. Са-
милло попросил 10-15 минут 
на сообщение по этому во-
просу, но так как накануне он 
израсходовал достаточно вре-
мени на свое выступление, то 
получил лишь пять минут. 

За пять минут он успел 
сообщить, что после послед-
него обсуждения на комиссии 
бюджет претерпел изменения 

в лучшую сторону, и он пред-
лагает его все-таки принять. 
Вместе с тем депутат позво-
лил себе усомниться в чест-
ности проведения торгов и 
конкурсов и по сути – уже не 
в первый раз! – поставил под 
сомнение порядочность руко-
водителя муниципалитета, ко-
торая возглавляла работу по 
подготовке данного бюджета.

Но дальше скучно также 
не было. Председатель попро-
сил проголосовать и преду-
предил, что в том случае если 
за проголосуют все 12 присут-
ствующих депутатов, то бюд-
жет будет принят. Если кто-то 
проголосует против или воз-
держится, бюджет принят не 
будет. Естественно, нашелся 
депутат, который воздержал-
ся. На вопрос, почему он это 
сделал, ничтоже сумняшеся, 
депутат ответил, что поступил 
так в знак протеста против 
того, что его товарищу дали 
для выступления не 15, а все-

го лишь 5 минут.
Все происходящее очень 

напоминало анекдот про Ва-
силия Ивановича Чапаева, 
которого индейцы захватили 
в плен, чтобы снять скальп и 
сделать из него барабан. Так 
вот, Василий Иванович нашел 
где-то гвоздь и стал из всей 
силы лупить себя по черепу и 
приговаривать: «Вот вам ба-
рабан! Вот вам барабан!» 

Группа депутатов остави-
ла муниципалитет без утверж-
денного барабана, зато, воз-
можно, в следующий раз их 
товарищ получит для высту-
пления на 10 минут больше. 
Вот она – настоящая классо-
вая борьба в действии!

Но вернемся к повестке 
дня. В итоге помимо бюдже-
та и программы развития не 
была утверждена структура 
муниципалитета на 2013 год, 
которую потребовалось при-
нять в связи с сокращениями в 
штатном расписании. Слабым 

Вот вам барабан!
Минувшее муниципальное собрание прошло под знаком депутатской явки. То 

ли эпидемия гриппа виновата, то ли грядущие новогодние праздники, но количе-
ство пришедших на собрание депутатов было почти что критичным для приня-
тия важнейших решений – бюджета внутригородского образования на 2013 год 
и программы развития на будущий год. Эти решения являются наиглавнейшими 
в характеристике эффективности депутатской работы и должны приниматься 
исключительно двумя третями от списочного состава. 

утешением может являться 
то обстоятельство, что были 
утверждены итоги работы 
муниципального Собрания в 
уходящем году, положитель-
но решен вопрос о выплате 
премии руководителю муни-
ципалитета по итогам работы 
за 2012 год. Вопрос о разме-
ре и порядке уплаты членских 
взносов в Совет муниципаль-
ных образований города Мо-
сквы в 2013 году перенесен 
на следующее заседание.

Из значимых решений 
стоит отметить то, что депу-
таты согласовали алгоритм 
своего участия в работе ко-
миссий, осуществляющих 
приемку выполненных работ 
по благоустройству дворовых 
территорий, ремонту подъез-
дов, выборочному капиталь-
ному ремонту многоквартир-
ных домов в 2013 году. Дело 
в том, что в связи с законом о 
расширении полномочий де-
путаты муниципального Со-
брания начиная с минувше-
го лета активно принимают 
участие в этой работе. Более 
того, именно эту работу, по 
моему мнению, новый состав 
депутатов и может поставить 
себе в заслугу по результа-
там первого года работы.

Благодаря слаженной ра-
боте депутатов Лапушкиной, 
Карауловой и Теологова, 
которые обошли чуть ли не 

Познакомиться с новогодними мероприятиями, которые будут проходить рядом с вашим домом, вы можете на стр. 8

повестка муниципального собрания 19.12.2012 г.
1. Информация о ходе выполнения Решений, принятых на за-

седании муниципального собрания 27.11.2012 г.
1.1. Представление главного редактора газеты «Муниципаль-

ные ведомости».
2. О бюджете внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов.

2.1. О внесении изменений в бюджет внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2012 год.

3. О Программе развития внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино на 2013 год.

4. Об утверждении структуры муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино на 2013 год.

5. Об итогах работы муниципального собрания Выхино-
Жулебино в городе Москве в 2012 году.

6. Об участии депутатов муниципального собрания в работе комис-
сий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ 
по благоустройству дворовых территорий, ремонту подъездов, выбо-
рочному капитальному ремонту многоквартирных домов в 2013 году, а 
также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ.

7. О размере и порядке уплаты членских взносов в Совет муни-
ципальных образований города Москвы на 2013 год.

8. О согласовании размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования Выхино-Жулебино.

9. Об организации общественно-инспекционного контроля на тер-
ритории Юго-Восточного административного округа города Москвы.

10. О выплате премии руководителю муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве по итогам работы за 2012 год.

каждый двор и повстречались 
с максимально возможным 
количеством жителей, эту 
работу удалось выполнить 
качественно и быстро. Этот 
опыт предложено использо-
вать и в будущем году, только 
к вышеназванным народным 
избранникам также по их ини-
циативе добавятся депутаты 
Кузьмичев и Николаева.

Кроме того, депутаты за-
слушивали информацию о 

ситуации в Государственном 
университете управления, о 
чем наша газета сообщала в 
прошлом номере. Более того, 
с сообщением на эту тему вы-
ступил автор статьи – студент 
третьего курса ГУУ Д. Ару-
тюнян. Также депутатам был 
представлен новый главный 
редактор газеты «Муници-
пальные ведомости». 

а. ирзабекОВ
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ЭТО ВОлнуеТ ЖиТелей

Ветеранам не скучно!
Вот уже год в Жулебино на улице Саранской, дом 7 работает клуб по интересам для 

ветеранов. клуб пользуется неизменной популярностью у жителей района старшего по-
коления. Там проводятся занятия вокальной студии «Орфей», обучение компьютерной 
грамотности, работают шахматный клуб, кружок «Фантазии из кожи», группы общефизи-
ческой подготовки, создается небольшая библиотека. Хороший клуб, сетовали выхинцы, 
только вот добираться далековато. 

Это первая публикация ученицы  
11-го класса школы №  1420  
александры климовой.  
Один из вариантов развития своей 
судьбы Саша видит в том, чтобы 
стать журналистом, а пока занима-
ется в Школе юного журналиста.

Пятый год без кино
Почему в кинотеатре «Волгоград» можно выпить и закусить, но нельзя посмотреть кино?

если вы поближе подойдете к фасаду кинотеатра 
«Волгоград», то увидите плакат, на котором написано: 
«новинки кинопроката за 2008 год». именно в этом судь-
боносном году кино в «Волгограде» было показано в по-
следний раз. кинотеатр перестал работать, и никто не 
объяснил растерянным жителям, чем это было вызвано. 
если бы место кинотеатра занял какой-нибудь автосалон 
или игорный клуб, тогда все было бы понятно, в духе вре-
мени – зарабатываются деньги, и культура не выдержала 
конкуренции. но там нет финансово значимых проектов и 
арендаторов не так уж много.

Тем более в районе Выхино-Жулебино нет другого 
места, где можно было бы собираться молодежи в клубы 
по интересам, проводить детские утренники, новогодние 
елки и многое другое. кинотеатр «Волгоград» был именно 
таким местом. здесь в большом зале с паркетным полом 
и высокими потолками смотрели кино, занимались баль-
ными танцами, знакомились, дружили, посещали кружки. 
Теперь ничего этого нет. Вернее, пока нет. Депутаты му-
ниципального Собрания района Выхино-Жулебино все-
рьез взялись за то, чтобы сделать кинотеатр «Волгоград» 
культурно-досуговым центром района. наш корреспон-
дент встретилась с членом рабочей группы, депутатом 
муниципального Собрания С.Д. кузьМичеВыМ.

забОТу пОЖилыМ люДяМ

– Сергей Дмитриевич, 
а в чем ведении находится 
кинотеатр «Волгоград»?

– Сейчас здание ки-
нотеатра передано ГУП 
«Объединенная дирекция по 
управлению имущественным 
комплексом киносетей», то 
есть в собственности город-
ских властей. 

– а почему же тогда в 
кинотеатре не показывают 
кино?

– На этот вопрос трудно 
ответить. Скажу лишь, что 
здание кинотеатра использу-
ется крайне неэффективно – 

занято всего около 2000 кв. 
м из 13 000 кв. м. Огромная 
территория бездействует. 

– Много ли в нашем рай-
оне подобных мест, пред-
назначенных для досуга?

– На сегодня в сфе-
ре организации досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровитель- 
ной и спортивной работы с 
населением по месту житель-
ства такими площадями район 
обеспечен лишь на 60%. То 
есть 40% площадей не хвата-
ет. И это притом что Выхино-
Жулебино – второй по числен-

Теперь свой клуб есть 
и у ветеранов микрорайона 
Выхино – на улице Ташкент-
ской, дом 34, корп. 3. Недавно 
здесь уже состоялось первое 
праздничное мероприятие. В 
качестве гостей были пригла-
шены люди старшего возрас-

та, ветераны войны и труда. 
Всего собралось более 70 че-
ловек. Для гостей было орга-
низовано чаепитие. Перед со-
бравшимися выступили дети 
и взрослые, занимающиеся в 
вокальных студия МБУ ЦКДС 
«Истоки», представители ве-

теранской общественности, 
заслуженный артист России 
Валерий Чафонов. Особен-
но тепло зрители встретили 
выступление четырехлетней 
Таисии Сысоевой, которая ис-
полнила песню вместе со сво-
ей мамой Элиной. Не мень-

шее удовольствие получили 
зрители от выступления ве-
терана труда, жителя района 
Николая Кирилловича Злоб-
нова, исполнившего замеча-
тельные советские шлягеры.

Как отметил председа-
тель Совета ветеранов Вя-
чеслав Семенович Цыганов, 
приятно постоянно чувство-
вать внимание администра-
ции района к пожилым лю-
дям, ветеранам. Большая 
работа осуществляется МБУ 
ЦКДС «Истоки»: это и празд-
ничные мероприятия для 
ветеранов, и организация 
досуга людей старшего по-
коления. Так в новом клубе 
смогут собираться ветераны 
и пожилые жители района, 
интересно и весело прово-
дить свой досуг, общаться, 
обсуждать свои дела, вместе 
отмечать праздники. Основ-
ная задача клуба – реализа-
ция творческого потенциала 
людей старшего возраста, 
сохранение традиций, под-
держание и укрепление свя-
зи поколений. Для этого на 
Ташкентской, 34, корп. 3 
работают студии «Декориро-
вание поверхности», ланд-
шафтного дизайна «Дверь 
в лето», в которых могут за-
ниматься родители с деть-
ми, их бабушки, дедушки. В 
ближайшее время в этом же 
здании откроется спортивно-
танцевальный клуб «Истоки», 
в котором также смогут зани-
маться и дети, и взрослые. 

ности район Москвы. У нас 
много детей, много подростков 
и молодежи, часть из них уже 
привычно проводит свободное 
время на улице с «пивком и 
сигаретой». Дефицит площади 
крайне отрицательно сказы-
вается на организации досуга 
и прибавляет работы участко-
вым сотрудникам ОВД. Приве-
ду один пример: в «Волгогра-
де» есть замечательный зал, 
где можно заниматься танца-

ми, но он пустует. В то же вре-
мя спортивно-танцевальный 
центр «Альянс» не может 
нормально функционировать 
из-за отсутствия площади для 
занятий! Тренеры, родители, 
дети стучатся во все двери – 
помогите, центр закрылся, 
арендная плата непомерна.

– Так почему же «Волго-
град» перестал работать? 
каковы причины?

– Полагаю, что в 2008 
году власти Москвы посчи-
тали, что кинотеатр устарел. 
Плюс к этому невысокая 
платежеспособность населе-
ния. Предпринятые действия 
собственника оказались не-
эффективными. В результа-
те плачевный для москвичей 
результат. У меня самого 
вопрос к собственнику пло-
щадей – правительству Мо-
сквы. Единственный в районе 
культурно-досуговый центр 
за пять лет провел множе-
ство вещевых и продоволь-
ственных ярмарок, через 
рестораны и кафе прошли 
тысячи подвыпивших посети-
телей – может, достаточно? 
Может, пора задуматься и 
прислушаться к мнению мо-
сквичей. 

– Можно ли исправить 
эту ситуацию? Многие об-
радовались бы этому, в 
интернете полно возму-
щенных сообщений на эту 
тему.

– Да, конечно. Этим, мо-
жет, и должно заняться му-
ниципальное Собрание. Гла-
ва управы В.Н. Овчинников 
полностью поддержал консо-
лидированную позицию депу-
татов. Это тот случай, когда 
жители, депутаты и управа 
за то, чтобы вернуть «Волго-
град» к жизни. 

– и сколько времени на 
это потребуется?

– Сейчас в решении это-
го вопроса помимо жителей 
заинтересованы депутаты 
муниципального Собрания 
и работники управы. Нам не 
хватает третьего заинтересо-

ванного лица – мэра С.С. Со- 
бянина, точнее, его помо-
щи. Мы готовим обраще-
ние о передаче в 2013 году 
кинотеатра «Волгоград» в 
муниципальное управление. 
Взвесив все за и против, мы 
считаем, что сможем орга-
низовать правильное и эф-
фективное использование 
площадей этого здания в 
рамках переданных депута-
там полномочий.

– нет ли у правительства 
Москвы других планов на 
такую обширную площадь? 
Все-таки 13 тысяч кв. ме-
тров это очень много!

– Возможно. Например, 
было бы сиюминутно выгод-
но создать на этой площади 
ночной клуб, где молодежь 
коротала бы время ночи на-
пролет в окружении сомни-
тельных людей, потребляя 
энергетики, алкоголь и нарко-
тики – но этого мы не должны 
допустить, не нужно это мо-
сквичам. Очень надеюсь, что 
московское правительство 
нас услышит и пойдет нам 
навстречу.

Писать о кинотеатре 
«Волгоград» и не побывать 
внутри! Я решила посмо-
треть, как же выглядит кино-
театр, где я не была уже пять 
лет. Вы знаете, оказывает-
ся, внутри этого громадного 
здания чисто и ухоженно, 
даже цветы в горшках стоят. 
Только пусто там, без жизни, 
радости и детского смеха. 
Без людей «Волгоград» уже 
не тот.

беседу вела  
александра клиМОВа,  

школа юного журналиста
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

решение
27.11.2012г. № 77

О плане работы муниципального  
Собрания Выхино-Жулебино на 1 полугодие 2013 г.

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве, Регламентом муниципального Собрания, заслушав сообщение 
исполняющего обязанности Руководителя внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве Теологова И.Л. муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить План заседаний муниципального Собрания Выхино-Жулебино на 1 полугодие 
2013 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанно-

сти Руководителя внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве Теологова И.Л.

исполняющий обязанности руководителя  
внутригородского муниципального  
образования Выхино-Жулебино в городе Москве     и.л. ТеОлОГОВ

ОФициальнО

Приложение к решению муниципального собрания
 внутригородского муниципального образования 

 Выхино-Жулебино в городе Москве от 27.11.2012г. № 77 

план заседаний муниципального Собрания
 Выхино-Жулебино на 1 полугодие 2013г.

29 января (вторник) – 14-00 час.
1. Отчет о работе муниципалитета Выхино-Жулебино за 2012 год. 
2. Об итогах осеннего призыва граждан на военную службу в 2012 году и задачах по весен-

нему призыву в 2013 году. 
3. Об утверждении графика приема депутатов муниципального Собрания ВМО Выхино-

Жулебино в городе Москве на 1-й квартал 2013 года. 
4. Назначение даты, заслушивания отчета главы управы района. 
5. Назначение даты, заслушивания отчета руководителей городских организаций. 
6. Об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования.
7. Об избрании Руководителя внутригородского муниципального образования. 
8. Об утверждении новой редакции Устава муниципального округа Выхино-Жулебино. 

26 февраля (вторник) – 14-00 час.
1. Об организации работы постоянно действующей комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав муниципалитета ВМО Выхино-Жулебино. 
2. Отчет о работе МБУ ЦКД и С «Истоки». 
3. О внесении изменений в бюджет муниципального образования на 2013 год.

26 марта (вторник) – 14-00 час.
1. Отчет муниципалитета об исполнении бюджета ВМО Выхино-Жулебино за 2012 год. 
2. Отчет по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной работе за 2012 год. 
3. О рассмотрении модельных решений, предложенных Советом муниципальных образова-

ний города Москвы. 
4. Об утверждении графика приема депутатов муниципального Собрания ВМО Выхино-

Жулебино в городе Москве на 2-й квартал 2013 года. 

23 апреля (вторник) – 14-00 час.
1. Об информировании жителей о деятельности органов местного самоуправления на тер-

ритории МО Выхино-Жулебино и взаимодействии со средствами массовой информации. 
2. О взаимодействии с общественными организациями на территории МОВыхино-

Жулебино. 
3. О рассмотрении модельных решений, предложенных Советом муниципальных образова-

ний города Москвы. 
4. Об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования за 

2012 год.

28 мая (вторник) – 14-00 час.
1. Об организации работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и первичных мерах 

по противопожарной безопасности в районе. 
2. О летнем отдыхе детей и организации работы на территории района с не выезжающими 

детьми.
3. О рассмотрении модельных решений, предложенных Советом муниципальных образова-

ний города Москвы. 

25 июня (вторник) – 14-00 час.
1. Об изменениях в бюджете муниципального образования на 2013 год. 
2. Об итогах работы муниципального Собрания в 1 полугодии 2013 года и принятие плана 

работы на 2 полугодие 2013 года. 
3. О рассмотрении модельных решений, предложенных Советом муниципальных образова-

ний города Москвы. 
4. Об утверждении графика приема депутатов муниципального Собрания ВМО Выхино-

Жулебино в городе Москве на 3-й квартал 2013 года. 

Возможно дополнительное включение вопросов в повестку дня заседаний и внеочередное 
проведение собраний в связи с необходимостью принятия Решений Собрания, заслушивание 
отчетов председателей Комиссий муниципального Собрания (депутатская деятельность) и дру-
гие вопросы.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

резульТаТы публичныХ Слушаний

по проекту решения муниципального Собрания внутригородского  
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве
«О бюджете внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов»

Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от «13» ноября 
2012 года № 70

Дата проведения: «06» декабря 2012 года
количество участников: 9
количество поступивших предложений: два

В результате обсуждения проекта решения муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве «О бюджете 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве «О бюджете внутригород-
ского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов» в целом.

2. Рекомендовать муниципальному Собранию внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве при принятии решения «О бюджете 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» учесть предложения, поступившее в 
ходе проведения публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками публичных 
слушаний, и протокол публичных слушаний муниципальному Собранию внутригородско-
го муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массо-
вой информации внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве.

председатель      и.л. ТеОлОГОВ

Секретарь  н.В. СаХарОВа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

резульТаТы публичныХ Слушаний

по проекту решения муниципального Собрания внутригородского  
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве
«О программе развития внутригородского муниципального образования  
Выхино-Жулебино в городе Москве на 2013 год »

Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от «13» ноября 
2012 года № 71

Дата проведения: «06» декабря 2012 года
количество участников: 9
количество поступивших предложений: десять

В результате обсуждения проекта решения муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве «О Программе 
развития внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве на 2013 год» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве «О Программе развития 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 
2013 год» в целом.

2. Рекомендовать муниципальному Собранию внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе Москве при принятии решения «О Программе 
развития внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве на 2013 год» учесть предложения, поступившее в ходе проведения публичных 
слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками публичных 
слушаний, и протокол публичных слушаний муниципальному Собранию внутригородско-
го муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массо-
вой информации внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве.

председатель      и.л. ТеОлОГОВ

Секретарь  н.В. СаХарОВа
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…Теперь он знает – еще три-четыре года, и он бы точно умер. когда садишься на иглу, единственный 
шанс выбраться – это закончить с наркотиками самостоятельно. Тебе никто не поможет – ни врачи, ни род-
ные и близкие, только ты сам. В противном случае – смерть. причем ранняя. практически все его бывшее 
окружение последовало этим путем, вжик – и прямо в преисподнюю.

николая Фузеева Господь помиловал, дал шанс, и он этим шансом воспользовался. а теперь пытается 
достучаться до других, тех, кто беспробудно пьет или колется, но хочет завязать навсегда. его миссия гово-
рить людям – я это сделал и ты это сделать тоже сможешь.

СТОп наркОТикаМ

Из нашего Досье ________________________________

Геннадий Андреевич Шичко родился в Минской об-
ласти 18 мая 1922 года, умер 3 ноября 1986 года. Шичко 
участвовал в Великой Отечественной войне, был тяжело 
ранен под Сталинградом. Несмотря на инвалидность, он 
продолжал работать и учиться. В 1954 году Шичко окончил 
Ленинградский университет (психологическое отделение 
философского факультета). Работал в Институте экспери-
ментальной медицины. В 1956-м защитил кандидатскую 
диссертацию «К вопросу о высшей нервной деятельности 
взрослого человека». Основные научные исследования и 
экспериментальные работы Г.А. Шичко проводил в обла-
сти искоренения социально-психологической запрограмми-
рованности всех людей на вредные привычки. Работая на 
стыке ряда наук: физиологии, психиатрии, педагогики, со-
циологии, он разработал метод, предполагающий самостоя-
тельное избавление от вредных привычек. 

Жизнь в любви

Мы приглашаем в наш клуб всех желающих, всех,  
кто хочет принять участие в наших мероприятиях,  
кто хочет поделиться своими идеями и хочет встать 
вместе с нами на защиту наших детей.  
у нас есть жизненный опыт и необходимые знания  
для решения нашей общей проблемы.  
легче идти вместе!

http://trezvayarussia.ru/

запись по тел. 8(826) 048-72-61.

С уважением, николай Фузеев

Самое страшное, – гово-
рит Николай, – это отсутствие 
любви. Любовь совсем уходит 
из жизни наркомана. И стре-
мясь бросить свою пагубную 
страсть, человек прежде все-
го хочет вернуть эту любовь. 
Во что бы то ни стало, потому 
что наша жизнь состоит из 
любви, а не любить – значит 
и не жить, как пел великий 
поэт, который сам страдал от 
пагубной страсти.

Когда он дошел до ручки 
и понял, что край уже рядом, 
кто-то дал ему телефон Вла-
димира Дружинина, который 
организовал свой центр реа-
билитации в поселке Кузино 

под Екатеринбургом. Ни-
колай стоял перед иконой 
своего небесного покрови-
теля Николая Чудотворца и 
молился. Во время молитвы 
почувствовал, что ехать обя-
зательно надо, и он поехал, 
а через два месяца вернулся 
совершенно другим челове-
ком.

Сам Владимир Алексан-
дрович Дружинин, которого 
все зовут Саныч, последние 
25 лет своей жизни посвяща-
ет помощи людям, которые 
по своей или не по своей 
воле оказались в яме алко-
голизма и наркомании, хотят 
из нее выбраться и зажить 

настоящей человеческой 
жизнью. Он по-настоящему 
святой человек, говорит Ни-
колай. Ни деньги, ни подарки 
его не интересуют. Во всех, 
кто попадает к нему, он ви-
дит своих сыновей и отно-
сится к ним по-отцовски – с 
любовью.

Для реабилитации Саныч 
и его последователи исполь-
зуют педагогический метод, 
разработанный Геннадием 
Шичко, человеком, который 
известен за рубежом лучше, 
чем в нашей стране. Глав-
ное достоинство метода Г.А. 
Шичко – это воздействие 
на сознание человека и, 
если можно так сказать, его 
«перепрограммирование». 
Отвечая, при своей жизни, 
на вопрос о сути метода из-
бавления от алкоголизма и 
наркомании, Геннадий Ан-
дреевич сказал: «Сначала 
надо дать определение, что 
такое алкоголизм и нарко-
мания и кого можно назвать 
наркоманом и алкоголиком. 
Алкоголизм – психологиче-
ское страдание, основными 
признаками которого явля-
ются питейная запрограм-
мированность, привычка к 
употреблению спиртного, по-
требность в нем и поглоще-
ние его. Алкоголик – питейно 

запрограммированный чело-
век, обладающий привычкой 
к употреблению спиртного, 
потребностью в нем и пью-
щий. Цель метода – избавить 
человека от первых трех 
признаков, тогда четвертый 
[поглощение алкоголя] ис-
чезнет сам по себе» (хоте-
лось бы пояснить: в те годы 
алкоголизм считался более 
опасной проблемой, чем нар-
комания, поэтому Г.А. Шичко 
в первую очередь говорил 
именно об алкоголиках как о 
самом главном социальном 
зле. – Прим. автора).

Он жил там два месяца 
и вернулся в Москву другим 
человеком: человеком, ко-
торый вернул себе любовь, 
человеком, у кого появилось 
будущее. Он нашел Бога, и 
счастье его было так велико, 
что ему хотелось поделиться 
этим состоянием с каждым. 
А еще его переполняло чув-
ство стыда за то, кем он был 
еще несколько месяцев на-
зад. Он просил прощения у 
матери, сестры, любимой, у 
всех знакомых и полузнако-
мых, кого он встречал на ули-
це, чем приобрел себе славу 
человека, сошедшего с ума. 
Но с умом у него было все в 
порядке, просто кровоточила 
совесть. 

И тогда он принял ре-
шение – помогать другим. 
Причем бесплатно. Как бес-
платно и он получил эту по-
мощь из рук Саныча. Он стал 
работать преподавателем в 
общественной организации 
«Трезвая Москва», начал 
встречаться со своими подо-
печными в местах их обита-
ния – на лестницах, чердаках, 
в подъездах. Потом со свои-
ми идеями пошел в муници-
палитет Выхино-Жулебино, 
где его поддержали, и теперь 
в рамках муниципального 
учреждения «Истоки» он уже 
полгода ведет клуб трезвости 
«Новая жизнь». У него есть 
теплое помещение, где мож-
но попить чайку и поговорить 
о жизни: прямо глядя друг 
другу в глаза, поделиться 
опытом, поддержать, выслу-
шать, помочь.

– А как находят тебя? – 
спрашиваю Николая.

– Я хожу по школам, 
встречаюсь с ребятами, так-
же расклеиваю объявления в 
подъездах. Да и слухами зем-
ля полнится, мой телефон ча-
сто передают из рук в руки. 

Цель клуба – пропаганда 
трезвости и помощь зависи-
мым людям. Здесь не сидит 
научный сотрудник, который 
живописно рисует графики, 
а сидит такой же, как и они, 
человек, который вырвал из 
себя в петлю закрученного 
змея. В перспективе он хо-
чет, чтобы в жизни клуба 
развивались самые разные 

направления: спорт, поездки, 
клубные мероприятия. Одна 
такая – «Молодёжь за трез-
вую столицу» – уже есть.

– Ни один кайф в мире не 
перекроет тех страданий, ко-
торые перенёс я, а главное – 
мои близкие, – говорит Нико-
лай. – Я объясняю всем, что 
наркомания – это страдания, 
а я не хочу больше страдать. 
Я хочу, чтобы у меня была 
своя собственная судьба, а 
не типовая судьба наркома-
на. Трезвость не покупается 
ни за какие сокровища, трез-
вость зарабатывается лич-
ным трудом. Другого выхода 
нет: или наркомания и в при-
дачу весь букет несчастий, 
или трезвость и счастливая 
жизнь.

Теперь у него два дня 
рождения. И описывать его 
прошлую жизнь, за исключе-
нием детских лет, неинтерес-
но. Настоящая жизнь, по его 
мнению, началась лишь с 28 
мая 2011 года. И в этой новой 
жизни он женился, наконец, 
на своей долготерпеливой 
Анне и у них родилась заме-
чательная дочка Настя.

Самое главное, о чем он 
хочет рассказать сегодня 
тем, кто хочет избавиться от 
алкоголизма и наркомании, – 
нельзя опускать руки, нельзя 
сдаваться. Надо верить в Го-
спода и просить его помочь. 
А методика Геннадия Шичко 
и есть та самая эффективная 
помощь.

а. ирзабекОВ

Николай Фузеев

Три богатыря: в центре Саныч, справа Николай, слева – Кирилл
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В декабре в Детской школе искусств им. балакирева состоялся новогодний бал, ко-
торый ежегодно проводит муниципалитет Выхино-Жулебино. В этом году мероприятие 
было посвящено победе в Отечественной войне 1812 года. Дамы были, как всегда, об-
ворожительны в своих длинных до пят платьях (и зачем женщины еще что-то мудрят со 
своей одеждой, уходя то в мини, то в брюки!), а мужчины блистательны в смокингах или 
хотя бы просто в вечерних костюмах. руководители управы и муниципалитета не были 
исключением, их наряды были достойны статуса мероприятия, а Светлана ивановна ло-
банова и вовсе просилась на обложку модного журнала. 

С нОВыМ ГОДОМ!

И снова бал!

1969 год для колхоза имени Ленина 
стал особенно знаменательным – он от-
метил свой юбилей. Ровно сорок лет на-
зад на базе деревни Выхино был создан 
колхоз имени 12-й годовщины Октября, 
преобразованный в 1950 году в колхоз 
имени Ворошилова, а в 1956 году – в 
колхоз имени Ленина. Сорок лет кре-
стьяне боролись с местным болотом, 
превращая его в пахотные земли, труди-
лись изо дня в день за повышенные обя-
зательств, добившись звания колхоза-
миллионера. Есть чем гордиться.

В честь юбилейной даты колхозни-
ки решили сделать государству подарок: 
повысить проценты сдачи продукции. 6 
февраля 1969 года на собрании по ито-
гам работы колхоза за предыдущий год 
было отмечено перевыполнение всех 
планов социалистических обязательств. 
И кроме того, оплата труда у колхозни-
ков была выше, чем в других колхозах. 

Однако на выхинский участок кол-
хоза вело наступление городское строи-
тельство. На одном из собраний брига-
дир Е.И. Прянишникова докладывала, 
что выхинская бригада находилась в 
черте города Москвы, земли осталось 
мало, но и они отходили под построй-
ку, нарушая поливную систему, кото-
рая раньше была на всех полях. Задача 
у бригады была нелегкая – с малой пло-
щади получить хороший доход. 

Интенсивно строящемуся жилому 
району помимо домов, магазинов, школ 
и детских садов нужны были спортив-
ные площадки, зоны отдыха, гаражи. 
Приходилось идти на компромисс.

Например, рассматривая просьбу 

коллектива кооператива № 20 на строи-
тельство гаражей для владельцев авто-
машин, правление колхоза решило дать 
согласие на отвод земельного участка, 
расположенного вдоль забора киносту-
дии МО СССР со стороны Ферганской 
улицы, но при условии принять на сто-
янку пять автомашин работающим чле-
нам колхоза.

Однако, несмотря на ограничение 
земель, колхоз имени Ленина оставал-
ся передовиком. Осенью 1969 года при 
распределении картофеля выявился 
резервный фонд в количестве 800 тонн. 
Решено было продать государству до-
полнительно 400 тонн, а полученные 
деньги использовать на закупку путевок 
в дома отдыха, санатории, на организа-
цию экскурсий.

С таким радостным настроением 
колхозники встретили юбилейный 1969 
год. На торжественном собрании, по-
священном юбилею, с обстоятельным 
докладом выступил новый председа-
тель колхоза В.М. Макаров, отметив-
ший, что по итогам годовой работы 1-е 
место завоевала объединенная бригада 
Выхино-Владычино, получив Красное 
знамя колхоза, 2-е место – коллектив 
молочной фермы Выхино по валовому 
надою. 

И все же результат борьбы города 
и деревни был вполне предсказуем. Ре-
шением исполкомов Мособлсовета и 
Моссовета, а также распоряжением Со-
вета министров РСФСР в 1970 году была 
ликвидирована выхинская бригада, а 
земля передана под жилищное строи-
тельство города Москвы.

Как же сожалели выхинцы о своих 
участках! Ведь это же их кровная, на-
следственная, потомственная земля! 

Годами, у кого-то даже столетиями она 
была обласкана руками крестьян. Здесь 
люди рождались, умирали. И вот теперь 
так просто переехать в квартиры, где 
нет ни кустика смородины, ни деревца 
яблони, где не слышно кудахтанья кур. 
Со слезами, с горечью покидали люди 
свои обжитые усадьбы (по воспомина-
ниям старожилов, последнюю избу де-
ревни Выхино сломали в конце 1970-х 
годов). Но что делать? В связи со строи-
тельством «центральная усадьба, распо-
ложенная в Выхино, подлежит сносу». 

Пока суд да дело, в процессе лик-
видации выхинской бригады колхоз 
продавал за ненадобностью или сдавал 
в аренду другим организациям колхоз-
ные постройки Выхино. Таким обра-
зом, был продан бывший скотный двор 
артели «Победа». Бывший свинарник 
передали управлению птицефабрик, 
который разместил там испытательную 
лабораторию от птицефабрики Томи-
лино (между кинотеатром «Волгоград» 
и поликлиникой № 15). 

А пустырь выхинского поля стре-
мительно застраивался и заселялся. 
Жизнь в Выхино приобретала вполне 
городской вид. Сюда, в Кузьминский 
парк, стали приезжать из многих райо-
нов Москвы на метро, автобусах и на 
такси. Без сомнения, москвичей обслу-
живали и водители выхинского 19-го 
таксомоторного парка, построенного 
здесь в 1972 году (первый директор пар-
ка Д.И. Комаров).

А кто-то воспользовался подобным 
транспортом, чтобы вовремя приехать 
на Волгоградский проспект на открытие 
в 1989 году госпиталя № 2 для ветера-
нов войны, которым со дня основания 
руководит Г.М. Местергази, акушер-

Московский район Выхино
Окончание. Начало в газете 
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гинеколог высшей категории, кандидат 
медицинских наук, заслуженный врач 
Российской Федерации, депутат муни-
ципального Собрания района Выхино. 

Само здание госпиталя начало стро-
иться еще в 1972 году для государствен-
ных чиновников. Возвели огромное зда-
ние. Однако затем объект превратился в 
долгострой – деньги на продолжение 
строительства не выделялись. Так и 
стояла эта бесхозная громадина до 1986 
года, когда было принято решение от-
дать здание под размещение там госпи-
таля для ветеранов и инвалидов войны. 

Нашли талантливого руководите-
ля. Г.М. Местергази – главный врач 
родильного дома при больнице № 15. 
Сразу принимать предложение Георгий 
Михайлович не решался – необходи-
мо было ознакомиться с ситуацией. А 
ситуация была не из простых. Дорога 
к зданию была временной и разбитой, 
стройка была огорожена сетчатым за-
бором, вместо окон  черные дыры, а 
панели оказались серо-черного цвета с 
подтеками ржавчины. На территории 
стояло с десяток вагончиков, а вокруг 
горы земли, песка и траншей. Понятия 
«дверь» тут не существовало. Огромный 
вестибюль был завален песком с крате-
рами разных размеров от капель талой 
воды, которая попадала сюда с крыши. 
Стены, разделявшие палаты, мокрые, 
причем некоторые стояли просто косо. 
Из рустов капала вода. Однако, взвесив 
ответственность нового дела, Местерга-
зи дал согласие.

Работа предстояла в буквальном 
смысле адова. Однако упорство, терпе-
ние и труд сделали свое дело. В 1989 году 
госпиталь № 2 был открыт. Сегодня это 
медицинское учреждение принимает 
на лечение около 14 тысяч пациентов в 
год. Большинство пациентов – бывшие 
участники Великой Отечественной вой-
ны, люди почтенного возраста.

К услугам пациентов в госпитале 

созданы зимний сад, киноконцертный 
зал (особая забота об инвалидах – в зале 
отведены места для инвалидных коля-
сок перед сценой, а пороги со ступень-
ками заменены пандусами), библиоте-
ка, скульптуры и цветы в интерьерах. На 
каждом этаже в холлах  по два телевизо-
ра, домашняя церковь Святого Георгия 
Победоносца, где по праздникам и суб-
ботам проходят службы. 

На базе госпиталя работают 19 кли-
нических отделений различного про-
филя, 15 лабораторно-диагностических 
подразделений, 10 кафедр московских 
медицинских вузов. Одновременно это 
научный центр, где не только приме-
няются современные методы лечения, 
но и постоянно ведется научный поиск. 
Кроме того, главному врачу удалось до-
биться того, чтобы жилой дом для со-
трудников был построен на территории 
госпиталя. 

Г.М. Местергази – не только врач и 
руководитель, он еще и скульптор, член 
Союза художников России, постоянный 
участник разнообразных выставок. Вот 
так в одном человеке ужились две ипо-
стаси – медицина и искусство. 

Именно ему принадлежит автор-
ство памятника «Медикам, павшим за 
Родину», установленного на территории 
госпиталя на средства сотрудников и по-
жертвования ветеранов войн и их род-
ственников. Идея памятника, по замыс-
лу автора, представлялась в следующем: 
Мария с младенцем, святой Пантелей-
мон и распятие – это символы рожде-
ния, исцеления и вечной жизни духа. 

Нина КУЗЬМИНА,  
историк-краевед

От редакции. Редакция газеты 
выражает благодарность историку-
краеведу Нине Дмитриевне Кузьминой 
за публикацию серии исторических ма-
териалов под общим названием «Мо-
сковский район Выхино». 

При входе в зал всех при-
глашённых оглушала громкая 
живая музыка, при этом глаза 
гостей задерживались вначале 
на людях, одетых в костюмы, 
которые соответствовали всем 
стандартам балов XIX века, и 
лишь потом на столе с напитка-
ми. После успешного первого 
впечатления о бале, казалось 

бы, уже ничего не может уди-
вить, но нет... Как только че-
ловек, являющийся точной ко-
пией императора Александра 
Первого, выехал на середину 
зала на настоящем коне, все 
зрители действительно замер-
ли от неожиданности.

После вдохновенной речи 
нашего «императора» о людях 

России, о «могучем, лихом пле-
мени» началась танцевальная 
часть бала. Позаботившись обо 
всех присутствующих, ведущие 
приглашали гостей не только 
показать свое мастерство в 
танце, но и просто научиться 
элементарным движениям. 
Порой путаясь и запинаясь об 
подолы великолепных платьев 

своих дам, кавалеры кружили 
их по залу, пока господа без 
пар искали между рядами сту-
льев партнёршу для танца.

Так как мероприятие было 
связано как с великой победой 
русских войск, так и с наступа-
ющим Новым годом, организа-
торы мероприятия и ведущие 
в конце подвели итоги года, 
пожелав всем исполнения же-
ланий в следующем году, а 
также провели награждение 
людей, внесших свой вклад в 
подготовку празднования 200-
летия Победы в Отечествен-
ной войне 1812 года.

Люди, организовавшие 
этот бал, пытались сделать 
всё, чтобы он как можно 
больше напоминал приёмы и 
танцевальные вечера в про-
шедших столетиях. Однако 
ни светские беседы, ни ста-
ринные платья, ни декорации 
не смогли скрыть влияние 
технического прогресса и из-

менений в обществе. Совер-
шенно не возвышенные слова 
и фрагменты фильмов, ино-
гда появлявшиеся на экране 
прямо в центре зала, могли 
ввести в ступор. Однако всё 

впечатление о бале склады-
валось в зависимости от того, 
верит ли человек в сказку. Я 
верю, а вы?

екатерина ТеличкО, 
школа юного журналиста

• «император александр первый»
– как известно, бал посвящён определённым со-

бытиям в истории россии. изучали ли вы образ жизни 
людей того времени?

– Да, это моя основная профессия. Ведь я – кандидат 
исторических наук.

– а долго ли продумывали этот образ?
– Этот образ со мной вот уже полтора года. Я был кон-

сультантом по военному костюму, а потом во мне открыли 
и актёрский талант. Поэтому за плечами у меня уже пара 
художественных фильмов.

• Вероника Михайловна бондарь,  
        организатор бала

– а как вы считаете, оправдал этот бал ожидания 
гостей и ваши собственные?

– Я считаю, что в полной мере! Очень много восто-
рженных глаз, улыбок. И атмосфера очень непринуждён-
ная. В такой обстановке люди могут спокойно общаться. 
А общаться нужно действительно больше!
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ОФициальнО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

решение
27.11.2012г. № 78

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 20.12.2011 г. № 67  
«О бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 07.12.2011г. 
№ 62 «О бюджете города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», Положением «О 
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве» 
и в связи с недостаточностью сметных назначений по ряду кодов бюджетной классификации, а так же не-
обходимостью распределения свободного остатка средств бюджета внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе Москве, образовавшегося на начало года (01 января 2012 года) и 
изменения показателей, явившихся основой утверждения местного бюджета текущего финансового года, 
муниципальное Собрание решило:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 20.12.2011 г. № 67 «О бюджете муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»:

1.1. Решение изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-

Жулебино в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов:
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2012 год 

в сумме 114784,8 тыс. руб.;
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2013 год 

в сумме 112629,9 тыс. руб.;
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2014 год 

в сумме 116628,2 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2012 год в сумме 

116587,8 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2013 год в сумме 

112629,9 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2014 год в сумме 

116628,2 тыс. руб.
– превышение расходов над доходами бюджета внутригородского муниципального образования в сумме 

1803,0 тыс. руб. 
1.2. Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 2 к решению изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности Руководите-

ля внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова 

исполняющий обязанности руководителя внутригородского муниципального  
образования Выхино-Жулебино в городе Москве     и.л. ТеОлОГОВ

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 27.11.2012г. № 78 

 ДОХОДы
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве  

на 2012 год плановый период 2013 и 2014 годов 

код бюджетной  
классификации 

наименование Сумма (тыс. руб.)

ДОХОДы: 2012 год 2013 год 2014 год

10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 25710,5 20534,9 20988,1

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 25710,5 20534,9 20988,1

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 25710,5 20534,9 20988,1

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый 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 

25710,5 20534,9 20988,1

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 89074,3 92095,0 95640,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 89074,3 92095,0 95640,1

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 89074,3 92095,0 95640,1

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

89074,3 92095,0 95640,1

2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на образование и организацию деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

3746,1 3746,1 3746,1

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

10389,2 10088,3 10088,3

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию опеки и попечительства и патронажа 19233,3 18927,1 18927,1

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной работы 
с населением по месту жительства

30100,7 32062,5 33980,0

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

25605,0 27271,0 28898,6

итого доходов 114784,8 112629,9 116628,2

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 27.11.2012г. № 78 

 раСХОДы 
бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации (тыс. рублей)

наименование  
раздел,  

подраздел
2012 год 2013 год 2014 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 53306,1 47049,2 47118,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 306,0 326,0 345,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 46720,3 46023,2 46023,2

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 450,0 500,0 550,0
Связь и информатика 0410 427,0 120,0 150,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 31082,7 32062,5 33980,0
Культура, кинематография 0804 2862,0 2977,2 2781,4
 Телевидение и радиовещание 1201 522,0 650,0 700,0
Периодическая печать и издательства 1202 2261,0 2500,0 3000,0
Массовый спорт 1102 26205,0 27271,0 28898,6
избирательная компания 0107 5629,8 0 0
итого расходов 116665,8 112 629,9 116 628,2

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 27.11.2012г. № 78 

 раСХОДы 
бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве  

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации (тыс. рублей)

Наименование
Раздел,  
подраз-

дел
ЦС ВР 2012 г 2013 г. 2014 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 53306,1 47049,2 47118,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103 306,0 326,0 345,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 002 0000 306,0 326,0 345,0
Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 002 0100 306,0 326,0 345,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 002 0102 244 306,0 326,0 345,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций 0104 46720,3 46023,2 46023,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 002 0000 46720,3 46023,2 46023,2
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
(муниципалитета) 0104 002 0200 13296,7 13261,7 13261,7

Руководитель муниципалитета 0104 002 0210 1330,6 1295,6 1295,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 002 0210 121 1260,2 1225,2 1225,2
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 002 0210 122 70,4 70,4 70,4
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 0104 002 0220 11966,1 11966,1 11966,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 002 0220 121 7053,0 7053,0 7053,0
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 002 0220 122 774,4 774,4 774,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 002 0220 244 4138,7 4138,7 4138,7
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полно-
мочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятель-
ности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 33А0101 3801,1 3746,1 3746,1

– за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0111 3746,1 3746,1 3746,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0111 121 2485,6 2485,6 2485,6
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0111 122 281,6 281,6 281,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0111 244 978,9 978,9 978,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы за счет средств местного бюджета 0104 33А0112 121 55,0 0 0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию до-
суговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

0104 33А0102 10389,2 10088,3 10088,3

– за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0112 10389,2 10088,3 10088,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0112 121 6798,7 6798,7 6798,7
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0112 122 1075,3 774,4 774,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0112 244 2515,2 2515,2 2515,2
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа

0104 33А0104 19233,3 18927,1 18927,1

– за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0114 19233,3 18927,1 18927,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0114 121 13025,8 13025,8 13025,8
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0114 122 1796,2 1408,0 1408,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0114 244 4411,3 4493,3 4493,3
Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного самоуправления 0111 070 0000 200,0 200,0 200,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного самоуправления 0111 070 0000 870 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 450,0 500,0 550,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 092 0000 244 450,0 500,0 550,0
Национальная экономика 0400 427,0 120,0 150,0
Связь и информатика 0410 427,0 120,0 150,0
Информационные технологии и связь 0410 330 0000  427,0  120,0 150,0
Эксплуатация информационных систем и ресурсов 0410 330 0000 242  427,0  120,0 150,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 31082,7 32062,5 33980,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства

0707 33А0103 31082,7 32062,5 33980,0

– за счет субвенции из бюджета города Москвы 0707 33А0113 30100,7 13862,5 14280,0
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0707 33А0113 244 12800,7 13862,5 14280,0
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда , за счет средств местного бюджета 0707 33А0114 244 982,0 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) 0707 33А0113 611 16500,0 18200,0 19700,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 33А0113 612 800,0 0 0
Культура, кинематография 0800 2862,0 2977,2 2781,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2862,0 2977,2 2781,4
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0804 450 0000 244 2862,0 2977,2 2781,4
Средства массовой информации 1200 2784,0 3150,0 3700,0
Телевидение и радиовещание 1201 522,0 650,0 700,0
Мероприятия в области средств массовой информации 1201 451 0000 244 522,0 650,0 700,0
Периодическая печать и издательства 1202 2261,0 2500,0 3000,0
Мероприятия в области средств массовой информации 1202 451 0000 244 2261,0 2500,0 3000,0
Физическая культура и спорт 1100 26205,0 27271,0 28898,6
Массовый спорт 1102 26205,0 27271,0 28898,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полно-
мочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

1102 10А0300 26205,0 27271,0 28898,6

Выполнение функций органами местного самоуправления по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 1102 10А0310 26205,0 16271,0 16898,6

– за счет субвенции из бюджета города Москвы 1102 10А0310 25605,0 27271,0 28898,6
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 1102 10А0310 244 15705,0 16271,0 16898,6
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда, за счет средств местного бюджета 1102 10А0311 244 600,0 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) 1102 10А0310 611 9600,0 11000,0 12000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 10А0310 612 300,0 0 0
Избирательная компания 0107 5629,8 0 0
Избирательная компания 0107 0200000 244 5629,8 0 0
итого расходов 116 665,8 112 629,9 116 628,2

Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 27.11.2012г. № 78 

 иСТОчники 
внутреннего финансирования бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве на 2012 год по разделам функциональной классификации (тыс. рублей)

коды бюджетной классификации наименование показателей Сумма

Итого доходов 114784,8

Итого расходов 116587,8

Дефицит бюджета -1803,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

 00001050201030000610 Остатки средств бюджета 1803,0
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ОФициальнО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

решение
19.12.2012 г. № 79 

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 20.12.2011 г. № 67 
 «О бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом города Москвы от 07.12.2011г. № 62 «О бюджете 
города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», Положением «О бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве» и в связи с недостаточ-
ностью сметных назначений по ряду кодов бюджетной классификации, а так же необходимостью распределе-
ния свободного остатка средств бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве, образовавшегося на начало года (01 января 2012 года) и изменения показателей, явивших-
ся основой утверждения местного бюджета текущего финансового года, муниципальное Собрание решило:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 20.12.2011 г. № 67 «О бюджете муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»:

1.1. Решение изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-

Жулебино в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов:
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2012 год 

в сумме 114784,8 тыс. руб.;
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2013 год 

в сумме 112629,9 тыс. руб.;
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2014 год 

в сумме 116628,2 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2012 год в сумме 

116665,8 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2013 год в сумме 

112629,9 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2014 год в сумме 

116628,2 тыс. руб.
– превышение расходов над доходами бюджета внутригородского муниципального образования в сумме 

1881,0 тыс. руб. 
1.2. Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 2 к решению изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности Руководите-

ля внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве Теологова И.Л.

исполняющий обязанности руководителя внутригородского муниципального  
образования Выхино-Жулебино в городе Москве     и.л. ТеОлОГОВ

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования Выхино-Жулебино в городе Москве 19.12.2012г. № 79 

 ДОХОДы
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве  

на 2012 год плановый период 2013 и 2014 годов 

код бюджетной  
классификации 

наименование Сумма (тыс. руб.)

ДОХОДы: 2012 год 2013 год 2014 год

10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 25710,5 20534,9 20988,1

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 25710,5 20534,9 20988,1

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 25710,5 20534,9 20988,1

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса РФ 

25710,5 20534,9 20988,1

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 89074,3 92095,0 95640,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 89074,3 92095,0 95640,1

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 89074,3 92095,0 95640,1

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов РФ

89074,3 92095,0 95640,1

2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на образование и организацию деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

3746,1 3746,1 3746,1

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

10389,2 10088,3 10088,3

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию опеки и попечительства и патронажа 19233,3 18927,1 18927,1

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной работы 
с населением по месту жительства

30100,7 32062,5 33980,0

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

25605,0 27271,0 28898,6

итого доходов 114784,8 112629,9 116628,2

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования Выхино-Жулебино в городе Москве 19.12.2012г. № 79 

 раСХОДы 
бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации (тыс. рублей)

наименование  
раздел,  

подраздел
2012 год 2013 год 2014 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 53306,1 47049,2 47118,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 306,0 326,0 345,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 46720,3 46023,2 46023,2

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 450,0 500,0 550,0
Связь и информатика 0410 427,0 120,0 150,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 31082,7 32062,5 33980,0
Культура, кинематография 0804 2862,0 2977,2 2781,4
 Телевидение и радиовещание 1201 522,0 650,0 700,0
Периодическая печать и издательства 1202 2261,0 2500,0 3000,0
Массовый спорт 1102 26205,0 27271,0 28898,6
избирательная компания 0107 5629,8 0 0
итого расходов 116665,8 112 629,9 116 628,2

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования Выхино-Жулебино в городе Москве 19.12.2012г. № 79 

 раСХОДы 
бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве  

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации (тыс. рублей)

Наименование
Раздел,  
подраз-

дел
ЦС ВР 2012 г 2013 г. 2014 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 53306,1 47049,2 47118,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103 306,0 326,0 345,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 002 0000 306,0 326,0 345,0
Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 002 0100 306,0 326,0 345,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 002 0102 244 306,0 326,0 345,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций 0104 46720,3 46023,2 46023,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 002 0000 46720,3 46023,2 46023,2
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
(муниципалитета) 0104 002 0200 13296,7 13261,7 13261,7

Руководитель муниципалитета 0104 002 0210 1330,6 1295,6 1295,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 002 0210 121 1260,2 1225,2 1225,2
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 002 0210 122 70,4 70,4 70,4
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 0104 002 0220 11966,1 11966,1 11966,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 002 0220 121 7053,0 7053,0 7053,0
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 002 0220 122 774,4 774,4 774,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 002 0220 244 4138,7 4138,7 4138,7
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полно-
мочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятель-
ности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 33А0101 3801,1 3746,1 3746,1

– за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0111 3746,1 3746,1 3746,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0111 121 2485,6 2485,6 2485,6
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0111 122 281,6 281,6 281,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0111 244 978,9 978,9 978,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы за счет средств местного бюджета 0104 33А0112 121 55,0 0 0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию до-
суговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

0104 33А0102 10389,2 10088,3 10088,3

– за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0112 10389,2 10088,3 10088,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0112 121 6798,7 6798,7 6798,7
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0112 122 1075,3 774,4 774,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0112 244 2515,2 2515,2 2515,2
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа

0104 33А0104 19233,3 18927,1 18927,1

– за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0114 19233,3 18927,1 18927,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0114 121 13025,8 13025,8 13025,8
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0114 122 1796,2 1408,0 1408,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0114 244 4411,3 4493,3 4493,3
Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного самоуправления 0111 070 0000 200,0 200,0 200,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного самоуправления 0111 070 0000 870 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 450,0 500,0 550,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 092 0000 244 450,0 500,0 550,0
Национальная экономика 0400 427,0 120,0 150,0
Связь и информатика 0410 427,0 120,0 150,0
Информационные технологии и связь 0410 330 0000  427,0  120,0 150,0
Эксплуатация информационных систем и ресурсов 0410 330 0000 242  427,0  120,0 150,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 31082,7 32062,5 33980,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства

0707 33А0103 31082,7 32062,5 33980,0

– за счет субвенции из бюджета города Москвы 0707 33А0113 30100,7 13862,5 14280,0
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0707 33А0113 244 12800,7 13862,5 14280,0
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда , за счет средств местного бюджета 0707 33А0114 244 982,0 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) 0707 33А0113 611 16500,0 18200,0 19700,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 33А0113 612 800,0 0 0
Культура, кинематография 0800 2862,0 2977,2 2781,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2862,0 2977,2 2781,4
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0804 450 0000 244 2862,0 2977,2 2781,4
Средства массовой информации 1200 2784,0 3150,0 3700,0
Телевидение и радиовещание 1201 522,0 650,0 700,0
Мероприятия в области средств массовой информации 1201 451 0000 244 522,0 650,0 700,0
Периодическая печать и издательства 1202 2261,0 2500,0 3000,0
Мероприятия в области средств массовой информации 1202 451 0000 244 2261,0 2500,0 3000,0
Физическая культура и спорт 1100 26205,0 27271,0 28898,6
Массовый спорт 1102 26205,0 27271,0 28898,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полно-
мочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

1102 10А0300 26205,0 27271,0 28898,6

Выполнение функций органами местного самоуправления по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 1102 10А0310 26205,0 16271,0 16898,6

– за счет субвенции из бюджета города Москвы 1102 10А0310 25605,0 27271,0 28898,6
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 1102 10А0310 244 15705,0 16271,0 16898,6
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда, за счет средств местного бюджета 1102 10А0311 244 600,0 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) 1102 10А0310 611 9600,0 11000,0 12000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 10А0310 612 300,0 0 0
Избирательная компания 0107 5629,8 0 0
Избирательная компания 0107 0200000 244 5629,8 0 0
итого расходов 116 665,8 112 629,9 116 628,2

Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования Выхино-Жулебино в городе Москве 19.12.2012г. № 79 

 иСТОчники 
внутреннего финансирования бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве на 2012 год по разделам функциональной классификации (тыс. рублей)

коды бюджетной классификации наименование показателей Сумма

Итого доходов 114784,8

Итого расходов 116665,8

Дефицит бюджета -1881,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

00001050201030000610 Остатки средств бюджета 1881,0
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 улица Ташкентская, д. 15/22

 улица Ташкентская, д. 29/179

 Ферганский проезд, д. 11, к. 2

 улица Хлобыстова, д. 18, к. 1

 Лермонтовский проспект, д. 2, к. 2

 Хвалынский бульвар, д. 3, к. 2

 улица Генерала Кузнецова, д. 13, к. 1

 улица Генерала Кузнецова, д. 23

 Рязанский проспект, д. 60, к. 1

 Самаркандский бульвар, д. 6, к. 4

 Ташкентский переулок, д. 9, к. 1

 улица Привольная, д. 73, к. 2

 улица Привольная, д. 65/32

 улица Генерала Кузнецова, д. 26, к. 2

 улица Ташкентская, д. 10, к. 1

 улица Саранская, д. 6, к. 2

 улица Чугунные ворота, д. 19, к. 2

 улица Саранская, д. 7

 улица Ферганская, д. 23

План мероприятий

27 декабря 2012 года в 16.00
новогоднее представление в театре танца «Джига-дрыга» 

МБУ Центр культуры досуга и спорта «Истоки», 
ул. Генерала Кузнецова, д. 20

ночь с 31 декабря 2012 года на 1 января 2013 года в 01.00
Праздничные новогодние гуляния

Жулебинский бульвар, д. 1
Площадь около ДШИ им. М.А. Балакирева (ул. Ферганская, д. 23)

С 2 по 5 января 2013 года в 13.30
Концерт на льду «Ледовое волшебство»

Усадьба Деда Мороза (Волгоградский проспект, д. 168Д)

5 января 2013 года в 11.00
Турнир по дартс

РОО детско-подростковый клуб «Современник»  
(ул. Ташкентская, д. 33, к. 2)

5 января 2013 года в 12.00
новогоднее представление на льду  
«Хрустальная туфелька»

Усадьба Деда Мороза (Волгоградский проспект, д. 168Д)

5 января 2013 года в 12.00
Конкурс снеговиков «Морковный нос»

Внутридворовая площадка (Волгоградский проспект, д. 191)

6 января 2013 года: 
В 12.00: открытый турнир по настольному теннису  
            (среди детей) 
В 16.00: открытый турнир по настольному теннису  
            (среди взрослых)

РОО детско-подростковый клуб «Современник» (ул. Ташкентская, 
д. 33, к. 2)

7 января 2013 года в 12.00
«Рождественские встречи»

РОО детско-подростковый клуб «Буревестник»  
(Самаркандский бульвар, д. 8, к. 2)

С 6 по 8 января 2013 года в 13.30
Концерт на льду «Волшебное рождество»

Усадьба Деда Мороза (Волгоградский проспект, д. 168Д)

приближается веселая пора новогодних праздников. В 
районе Выхино-Жулебино уже начались праздничные ме-
роприятия, посвященные новому году и рождеству. Одно 
из первых состоялось 11 декабря в помещении выставоч-
ного зала «арт Холл «юго-Восток». управление культуры 
при участии актеров «Театриума на Серпуховке под руко-
водством Терезы Дуровой» представило свой арт-проект 
«бабушки-старушки». 

Ребята увидели заме-
чательное представление – 
сказку из жизни Снеговиков, 
приняли участие в интерак-
тивной программе, попробо-
вали свои силы в изготовле-
нии карнавальных костюмов 
из цветной бумаги, стали 
участниками интереснейших 
мастер-классов. Под руко-
водством опытных препо-
давателей ребята научились 

делать новогодние подарки 
своими руками, используя 
самые простые и доступные 
материалы – цветную бумагу, 
клей, кусочки ткани. 

Дед Мороз и Снегурочка, 
красивая рамочка для фото-
графий – теперь дети смогут 
сами приготовить новогодние 
сувениры для своих друзей и 
близких без особых матери-
альных затрат. И это немало-

важно, ведь участниками 
праздника стали дети из со-
циально незащищенных се-

мей, находящихся под опекой 
центра социального обслу-
живания в Выхино. Праздник 
для ребят был подготовлен 
совместными усилиями «Арт 
Холл «Юго-Восток» и МБУ 
ЦКДС «Истоки».

Уважаемые жители, приглашаем вас на катки, 
залитые во дворах:

С нОВыМ ГОДОМ!


