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В НОМЕРЕ:МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ПРИЗЫВ 
Есть такая профессия – 
Родину защищать
В округе прошел День 
призывника

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
Участковый, ставший 
легендой живет 
в нашем районе

ПРОБЛЕМА
О переходе через 
Рязанский проспект
Светофор работает. 
Что будет дальше?
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ÂÎÏÐÎÑÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ – 
Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß

11 ноября состоялось внеоче-
редное муниципальное Собра-
ние. 

Первым делом Руководитель 
муниципального образования 
И.Л. Теологов поздравил всех со-
бравшихся  с Днем работника 
органов внутренних дел. На Со-
брание пригласили вдов погибших 
при исполнении гражданского дол-
га сотрудников правоохранитель-
ных органов. Память погибших 
собравшиеся почтили минутой 
молчания, после чего заместитель 
главы управы В.И. Смелкин вру-
чил женщинам благодарственные 
письма, цветы и ценные подарки.

Медаль «За вклад в подготовку 
празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне» 
Игорь Леонидович вручил учителю 
школы № 398 Татьяне Михайловне 
Разумовой (на фото). Татьяне Ми-

хайловне в октябре исполнилось 
70 лет, 46 из них она проработала 
в школе. Продолжает работать и 
сейчас – преподает химию. Ведет 
огромную патриотическую работу 
с ребятами. 

Подарки и благодарственные 
письма в этот день получили и со-
трудники Общественных пунктов 
охраны порядка (ОПОП).  

После этого депутаты перешли 
к повестке дня, первым пунктом 
которой было утверждение Поло-
жения об Общественном совете 
микрорайона Выхино. Этот во-
прос депутаты уже рассматрива-
ли в мае и сочли, что созданный 
совет может оказать влияние на 
предстоящие выборы, из-за чего 
вопрос был отложен. Но и теперь, 
несмотря на то что выборы уже 
прошли, Положение о совете вы-
звало у депутатов шквал вопро-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципаль-
ного образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
25.11.2014 г. № 117                                                             

О поддержании протеста жителей, выступающих 
против строительства объекта торгово-бытового 
назначения по адресу: мкр. 5, корпус 15 (улица 

Маршала Полубоярова, владение 20–22) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве муниципальное Собрание решило:  

1. Поддержать протест жителей, выступающих против строительства объекта 
торгово-бытового назначения по адресу: мкр. 5, корпус 15 (улица Маршала По-
лубоярова, владение 20–22).

 2.  Обратиться к Мэру города Москвы с просьбой рассмотреть вопрос о рас-
торжении договора аренды земли на земельный участок по адресу: мкр. 5, корпус 
15 (улица Маршала Полубоярова, владение 20–22) и учесть пожелания жителей по 
включению данного адреса в Программу «Народный парк».

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и 
разместить на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата вну-
тригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
С.Д. Кузьмичева.

                
Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологов

ОФИЦИАЛЬНО

сов. Присутствовавший на Собра-
нии руководитель Общественного 
совета Владимир Петрович Юш-
ков объяснял, что жителям нужна 
поддержка депутатов по многим 
вопросам. Тем не менее, депутаты 
сочли, что Положение требует се-
рьезной доработки, и создали ра-
бочую группу, которая рассмотрит 
этот вопрос.

После этого депутаты рас-
смотрели сводный календарный 
план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной ра-
боте с населением на 4-й квартал 
2014 года. Этот вопрос уже также 
рассматривался на предыдущих 
Собраниях. Ранее депутаты кате-
горически отказывались согласо-
вывать план без сметы, указания 
количества участников и ответ-
ственных за каждое мероприятие 
лиц. На собрании присутствовала 

начальник отдела образования, 
здравоохранения, культуры и 
спорта управы Татьяна Черешне-
ва. Она представила доработан-
ный план и ответила на много-
численные вопросы депутатов. В 
итоге депутаты проголосовали за 
то, чтобы согласовать план.

О встрече рабочей группы де-
путатов с проектировщиками 
ТПУ на Лермонтовском проспек-
те рассказал депутат Сергей 
Кузьмичев. Там разработчики 
проекта не смогли внятно отве-
тить ни на один вопрос депутатов. 
В том числе, на самый главный: 
как быть с тем, что в санитар-
ную зону ТПУ попадают жилые 
дома, школы и детские сады. По 
мнению наших депутатов, узел 
не решит проблему с транспор-
том, зато в районе появится еще 
один торгово-развлекательный 
центр. Строительство ТПУ в та-
ком виде приведет к экологиче-
ской катастрофе в Жулебино. 
По инициативе Сергея Дмитрие-
вича депутаты приняли реше-
ние обратиться к мэру Москвы, 
в Департамент строительства, 
Департамент транспорта, Моско-
мархитектуру с предложением 

отозвать действующее задание 
на проектирование либо внести 
в него изменения.

Депутаты рассмотрели обра-
щение жителя с просьбой вернуть 
первоначальный вид дворовой тер-
ритории, расположенной по адресу 
улица Генерала Кузнецова, дом 
28, корпус 1. На этом месте сейчас 
находится парковка, на которую 
рано утром приезжают грузовики, 
привозя товары в магазин, рас-
положенный в доме. Некоторым 
жителям это очень мешает. К со-
жалению, этот вопрос оказался не 
в компетенции депутатов, и они 
приняли решение переслать пись-
мо жителя в мэрию города.

На Собрании была создана рабо-
чая группа по подготовке вопросов 
к руководителям ГБУ «Жилищник» 
и городской поликлиники № 23. В 
нее вошли депутаты С. Кузьмичев, 
И. Самилло, В. Катков.

После этого депутаты прого-
лосовали за отмену принятого 
на прошлом Собрании решения 
направить выделенные городом 
деньги на окончание работ по 
благоустройству Жулебинского 
бульвара. Деньги были выделены 
по государственной программе 
«Развитие индустрии отдыха и ту-
ризма на 2012–2016 годы», и ока-
залось, что потратить их можно 
только на определенные адреса и 
виды работ.

Затем депутаты рассмотрели 
адресный перечень спортивных 
площадок, требующих капи-
тального ремонта, добавили в 
него еще несколько адресов и 
перешли к разделу «Разное».  
В частности, было рассмотрено 
обращение жителей, поддержан-
ное депутатом Л. Комаровой, 
с просьбой построить на месте 
снесенного на Самаркандском 
бульваре рынка церковь. По мне-
нию большинства депутатов, этот 
вопрос требует серьезной прора-
ботки – не факт, что идею строи-
тельства православной церкви 
поддержат все жители.

Сергей ПРОХОРОВ

Публичные слушания по 
проекту решения муници-
пального Собрания внутриго-
родского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино 
«О бюджете внутригородско-
го муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино» в 
городе Москве на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 
годов» состоятся 22 декабря 
2014 года по адресу: улица 
Ташкентская, дом 9. Начало 
в 18.00. 

ПРИГЛАШАЕМ

Проект ТПУ Проект ТПУ 
на Лермонтовском на Лермонтовском 

проспектепроспекте
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального 
образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
28.10.2014 г. № 123                                                             
О проекте решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

«О бюджете внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с частью 3 статьи 28, пунктом 1 части 10 статьи 35, 

частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов», положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Выхино-Жулебино в городе Москве» муниципальное Собрание решило:

1.  Принять за основу предложенный проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (приложение № 1).

2.  Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: ул. Ташкентская, дом 9, комната 10 с 10 
ноября по 9 декабря 2014 года с 13:00 до 16:00. Контактное лицо: Сахарова Надежда Викторовна, телефон/факс 8 (495) 
657-69-71 Email: municipalitet@mail.ru.

3. Утвердить форму для предложений по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципально-
го образования Выхино-Жулебино в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (приложение № 2).

4. Назначить публичные слушания на 9 декабря 2014 года в 18.00 часов в помещении, расположенном по адресу: город 
Москва: Рязанский проспект, дом 64, корпус 2, зал заседаний, по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего 
решения.     

5. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую 
группу и утвердить ее персональный состав (приложение № 3).

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8.  Контроль за выполнением  настоящего решения  возложить  на Руководителя  внутригородского муниципального об-

разования Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова.
                
Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологов

Приложение № 2 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино

в городе Москве от 28.10.2014 г. № 123

ФОРМА ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-

ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ «О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»

№ п/п
Указание на абзац, 

пункт, часть проекта
Предложения по проекту

Текст абзаца, пункта, части с 
учетом предложения 

Обоснование 
предложения

1 2 3 4 5

Фамилия, имя, отчество гражданина*: 
Место жительства:
Контактный телефон:
Подпись

*В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каждому гражданину данной 
группы и все граждане расписываются.

Приложение № 3 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино

в городе Москве от 28.10.2014 г. № 123

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО УЧЕТУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ 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 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»

Руководитель рабочей группы:
Самилло Игорь Владимирович, депутат муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве.

Заместитель руководителя рабочей группы:
Корнев Евгений Николаевич, депутат муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве.

Члены рабочей группы:
Теологов Игорь Леонидович, Руководитель внутригород-

ского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве.

Ким Владлен Лерментович, Руководитель муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве.

Грачева Елена Николаевна, главный бухгалтер – начальник 
планово-финансового отдела.

Секретарь рабочей группы:
Сахарова Надежда Викторовна, главный специалист по ор-

ганизационным вопросам.

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÂÛÑÒÓÏÈËÈ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ ÆÓËÅÁÈÍÑÊÎÃÎ ËÅÑÀ 

Депутаты единогласно про-
голосовали за то, чтобы напра-
вить обращение в Контрольно-
счетную палату Москвы с 
просьбой провести внешнюю 
проверку годового отчета об 
исполнении бюджета муници-
пального образования за 2014 
год.

Следующим вопросом было 
направление средств стиму-
лирования управы района 

Выхино-Жулебино на прове-
дение мероприятий по благо-
устройству. Речь шла о сумме 
чуть больше 11 миллионов. 
Депутаты рассмотрели спи-
ски адресов, подготовленные 
ГУИСами, куда предлагалось 
направить средства. По этим 
адресам у народных избранни-
ков возникло множество вопро-
сов. Например, все работы по 
установке качелей на гибком 

подвесе планируется провести 
в Жулебино, а все пандусы бу-
дут установлены в Выхино. Раз-
ве нельзя было распределить 
работы равномерно? Депутаты 
проголосовали за предложен-
ные списки, но попросили в 
следующий раз представлять 
их заранее, чтобы можно было 
внести коррективы.

Не понравилось депутатам 
и предложение главы управы 
согласовать благоустройство 
территории на Саранской ули-
це, дом 7 (около роллердрома) 
по государственной програм-
ме «Развитие индустрии от-
дыха и туризма на 2012–2016 
годы». Они проголосовали за 
завершение работ в первом 
микрорайоне на Жулебинском 
бульваре, посчитав, что будет 
логично закончить начатые 
работы, а потом приступать к 
новым.

Депутаты приняли решение 
обратиться к Председателю 
Московской городской Думы 
А.В. Шапошникову с просьбой 
походатайствовать перед Пра-
вительством Москвы о выде-
лении помещения по адресу: 
Жулебинский бульвар, дом 31, 
для приемов населения депу-
татами. По этому адресу ранее 
размещался Центр видеона-
блюдения, но сейчас он пусту-
ет. А жителям Жулебино пред-
лагается приезжать в Выхино 
на встречи с депутатами, что 
крайне неудобно. 

Депутаты рассмотрели про-
ект межевания квартала, огра-
ниченного Рязанским проспек-
том, Ташкентской, Ферганской 
и Сормовской улицами. По-
скольку проект не вызвал во-
просов, было решено вынести 

его на Публичные слушания.
По вопросу о необходимости 

организации площадок для вы-
гула собак выступил депутат В. 
Катков. Этот вопрос уже раньше 
поднимался на муниципальном 
Собрании, даже обсуждался в 
районной прессе, но никакого 
решения по нему вынесено не 
было. Вот и на этот раз обсуж-
дение получилось бурным.

По информации, предостав-
ленной Катковым, строитель-
ство одной оборудованной 
площадки для собак обой-
дется району в сумму более 1 
миллиона рублей. Многих де-
путатов не порадовали такие 
цифры. Депутат Л. Комарова 
заметила, что сегодня роди-
телям приходится все больше 
платить за образование своих 
детей, и не лучше ли такие 
деньги в той или иной форме 
потратить на детей, а не на 
собак? Депутат А. Николаева 
пообещала обустроить со-
бачью площадку из внебюд-
жетных средств, если ей вы-
делят под нее землю рядом с 
учебным заведением. С тем, 
что вопрос с выгулом собак 
надо решать, были согласны 
все депутаты, но не за такие 
огромные деньги. Площадки 
можно оборудовать и своими 
силами, необязательно поку-
пать дорогостоящее оборудо-
вание. После долгих обсужде-
ний было решено подыскать 
подходящие площадки и рас-
смотреть этот вопрос на бли-
жайшем Собрании.

Депутат С. Лапушкина проин-
формировала Собрание о том, 
что на улице Авиаконструктора 
Миля, вл. 7, планируется по-
строить новый торговый ком-

плекс. Застройщиком высту-
пает компания X5 Retail group. 
Все документы у владельца 
земли оформлены в соответ-
ствии с законом, поэтому де-
путаты могут лишь принять эту 
информацию к сведению.

О ситуации с жулебинском 
лесом рассказал депутат И. 
Самилло. 23 октября на тер-
ритории леса начались строи-
тельные работы по прокладке 
асфальтовой дорожки со сторо-
ны МКАД к улице Привольная. 
Также начали восстанавли-
вать автомобильную дорогу к 
вертолетной площадке. О том, 
что такие работы планируется 
проводить, депутатов не про-
информировали.

Выяснилось, что руководи-
тель ГПБУ «Мосприрода» еще 
в августе утвердил техническое 
задание на восстановление до-
рог. Хотя подобные работы за-
прещены природоохранным за-
конодательством, и ранее уже 
были достигнуты договорен-
ности о том, что на территории 
жулебинского леса не будут 
прокладываться асфальтовые 
дороги.

Депутаты приняли решение 
обратиться в Департамент 
природопользования и охраны 
окружающей среды с требо-
ванием немедленно остано-
вить работы и возместить на-
несенный ущерб. Кроме того, 
обращение депутатов нашего 
района с просьбой проверить 
целесообразность использова-
ния бюджетных средств будет 
направлено в Контрольную 
счетную палату и Прокуратуру 
города Москвы. 

Ирина АЛЕКСЕЕВА

28 октября состоялось очередное заседание депутатов му-
ниципального Собрания. Первым делом они ознакомились с 
информацией о ходе выполнения решений, принятых на про-
шлых заседаниях. После этого был заслушан отчет об испол-
нении местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино за 9 месяцев 2014 года и одо-
брен проект решения «О бюджете внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Депутаты со-
гласились принять за основу предложенный проект решения 
и утвердили дату публичных слушаний, на которых он будет 
рассмотрен жителями. 
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Наименование Раздел,  
подраздел

2015 год 
(тыс. руб.)

2016 год 
(тыс. руб.)

2017 год 
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 14152,1 14152,1 20772,1
Функционирование  законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 327,6 327,6 327,6

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

0104 13 094,5 13 094,5 13094,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0 0  6620,0
Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 530,0 530,0 530,0
Культура, кинематография 0804 4355,1 4476,9 4476,9
Периодическая печать и издательства 1202 2700,0 2700,0 2700,0
 Телевидение и радиовещание 1204 200,0 300,0 300,0
Итого расходов 21407,2 21629,0 28249,0

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом закона города Москвы «О бюджете города 
Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Положением «О бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве» муниципальное Собрание решило:

1.Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в го-
роде Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов:

– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2015 год  в сумме 21408,8 
тыс. руб.;

– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2016 год  в сумме 21629,5 
тыс. руб.;

– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2017 год  в сумме 28252,7 
тыс. руб.;

– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2015 год в сумме 21407,2 тыс. 
руб.;

– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2016 год в сумме 21629,0тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2017 год в сумме 28249,0 тыс. руб.
 2.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета  внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве – органов государственной власти Российской Федерации на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве – органов местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

4. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам и подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджетной 
классификации согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. Возложить организацию исполнения местного бюджета на муниципалитет внутригородского муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в городе Москве.

8. Предоставить муниципалитету внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
право вносить изменения в структуру расходов местного бюджета по перераспределению ассигнований между разделами, 
подразделами в пределах 10 процентов утвержденных расходов.

9.  Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
11. Контроль за выполнением  настоящего решения  возложить на Руководителя  внутригородского муниципального об-

разования Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологов

Приложение № 4 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино

в городе Москве от 28.10.2014 г. № 123

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2015 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Приложение 1 к проекту  решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве  «О бюджете внутриго-

родского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ – ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Код бюджетной классификации        

Наименование главного администратора доходов      Главного 
администратора 

доходов    
доходов бюджета                 

182 1 01 02010 01 0000 110

Управление Федеральной налоговой службы 
России по городу Москве (УФНС  России № 6 по 

городу Москве)                         

1 01 02010 01 1000 110

1 01 02010 01 2000 110

1 01 02010 01 3000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02020 01 1000 110

1 01 02020 01 2000 110

1 01 02020 01 3000 110

Приложение 2 к проекту  решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве  «О бюджете внутриго-

родского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ – ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Код бюджетной классификации        

Наименование главного администратора доходов бюджета  и вида (подвида) 
доходов

Главного 
администратора 

доходов    

доходов бюджета  
муниципального округа

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино 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 23030 03 0000 140

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

Приложение 3 к проекту  решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве  «О бюджете внутриго-

родского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

ДОХОДЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2016 И 2017 ГОДОВ

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей

2015 год 
Сумма 

(тыс. руб.)                                                                                                

2016 год 
Сумма 

(тыс. руб.)                               

2017 год
 Сумма 

(тыс. руб.)                               
ДОХОДЫ: 2015 год 2016 год 2017 год

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые  и неналоговые доходы 21408,8 21629,5 28252,7
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 21408,8 21629,5 28252,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21408,8 21629,5 28252,7

1 01 02010 01 0000 110

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  

21408,8 21629,5 28252,7

Итого доходов 21408,8 21629,5 28252,7

Приложение 4 к проекту  решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве  «О бюджете внутриго-

родского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2016 И 2017 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ  
КЛАССИФИКАЦИИ

Приложение 5 к проекту  решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве  «О бюджете внутриго-

родского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2016 И 2017 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
И ВИДАМ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

900 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 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 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд  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 
муниципальных 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 02999 03 0010 151

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

900 2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных 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-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

Наименование 
Раздел, 
подраз-

дел
ЦС ВР

2015 год 
тыс. 

рублей

2016 год 
тыс. 

рублей

2017 год 
тыс. 

рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14152,1 14152,1 20772,1

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

0103 327,6 327,6 327,6

Продолжение на 6-й стр.
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В один прекрасный осен-
ний день в Московское выс-
шее военное командное 
училище приехали около 
ста молодых ребят из наше-
го округа, которым предсто-
ит стать солдатами – кому-
то в этом году, кому-то чуть 
позже. Для них здесь был 
организован ставший тради-
ционным День призывника. 

Будущих защитников Отече-
ства поздравил заместитель 
префекта Юго-Восточного 
административного округа 
города Москвы Алексей Ана-
тольевич Пашков. Он поже-
лал будущим бойцам мирного 
неба, успехов в освоении во-
инских специальностей и вы-
разил уверенность в том, что 
ребята с достоинством выпол-
нят свой гражданский долг.

Напутствовали призывни-
ков ветераны и представители 
старшего поколения. Каждый 
желал мальчишкам вернуть-
ся домой, набравшись опыта 
и новых знаний. Председа-
тель Совета ветеранов 11-й 

гвардейской армии Василий 
Гаврилович Пронин рассказал 
ребятам о своем боевом опы-
те, о буднях Советской армии 
и о том, как сражалась наша 
армия во время Великой Оте-
чественной войны. 

А пока эти юноши стоят на 
плацу, и на солдат они ничуть 
не похожи. У одних руки в кар-
манах, другие тайком пере-
говариваются с товарищами. 
Казалось бы, никакой дисци-
плины. Но вот к ним подходят 
увешанные орденами и меда-
лями ветераны, и парни мигом 
преображаются – приосанива-
ются, замолкают, слушая на-
путственные речи седовласых 
старших товарищей. Много 
теплых и эмоциональных слов 
говорится о патриотизме и о 
том, как важно в любых об-
стоятельствах оставаться на-
стоящим мужчиной.

Учащиеся школы № 913 
не остались в стороне от та-
кого важного мероприятия 
и поздравили новобранцев 
стихами. Будущим солдатам 

вручили подарки и пожелали 
с гордостью выполнять свой 
долг, достойно отстаивать 
честь своего города, своей 
страны.

После официальной части 
всех участников мероприя-
тия ждало торжественное по-
строение, встреча с руково-
дителями и преподавателями 
Московского высшего воен-
ного командного училища с 
последующей экскурсией по 
учебному заведению.

Представители училища 
рассказали о воинской службе 
в современных условиях. Слу-

жить стало проще, ведь срок 
службы сократили до одного 
года. С одной стороны, это 
хорошо, но с другой – одного 
года недостаточно для освое-
ния сложной военной техники, 
модернизация которой проис-
ходит ежегодно. Поэтому сол-
датам приходится осваивать 
новые знания в ускоренном 
режиме.

Сейчас призывники сами 
выбирают, в какой части они 
хотели бы служить. Ребят на-

правляют в военно-морской 
флот, воздушно-десантные 
войска, военно-космические 

силы ВВС. Свою роль в подго-
товке будущих солдат играет и 
то, что в 2009 году указом пре-
зидента была восстановлена 
организация ДОСААФ Рос-
сии. Приятно отметить, что, 
по новой традиции, теперь во-
енкомат не только провожает 
призывников, но и встречает 
ребят из армии, а если нужно, 
то и помогает с работой. 

На организованной экскур-
сии по территории училища бу-
дущие солдаты и их родители 

смогли пообщаться с препода-
вателями и курсантами, задать 
волнующие их вопросы. 

ÝÒÎÒ ÏÓÒÜ ÍÓÆÍÎ ÏÐÎÉÒÈ
Нашему корреспонденту 

удалось побеседовать с бу-
дущими призывниками. Зна-
комьтесь: Влад (21), Виктор 
(21) и Алексей (18). 

– Как вы приняли решение 
отслужить в армии? 

Виктор: В нашей семье все 
мужчины служили в армии, по-
этому и я для себя решил, что 
должен пройти этот путь. 

Алексей: В моей семье почти 
такая же ситуация. Мой отец слу-
жил, поэтому было принято ре-
шение отслужить прямо сейчас.

Влад: У меня не военная се-
мья, просто в какой-то момент 
мне стало интересно пройти че-
рез этот этап в жизни. Поэтому 
я взял академический отпуск в 
университете и решил отдать 
долг Родине. Родители, конеч-
но, не ожидали.

– Раз речь зашла про роди-
телей, то как они отнеслись к 
такому вашему шагу? 

Виктор: Мои родные меня 
поддержали. Ведь, как я уже 
сказал, в моей семье все муж-
чины служили. Хотя, конечно, 
сейчас не очень спокойное вре-

мя в стране. Родители пережи-
вают за ситуацию в Украине. 

Алексей: Родители были 
рады и дали добро на такой 
шаг. 

Влад: Не могу сказать, что 
мои родители были рады. Они 
считают, что неправильно про-
пускать год во время учебы. 
Но ведь если бы я пошел после 
окончания университета, они 
бы сказали, что после учебы 
нужно сразу найти работу. И 
служба бы постоянно отклады-
валась. 

– В какой части вам бы хо-
телось служить? Видите ли 
Вы для себя какую-то связь 
с вашей профессией и теми 
возможностями, которые 
дает армия? 

Виктор: Я медбрат, поэтому 
надеюсь, что мои навыки при-
годятся и на службе. После ар-
мии надеюсь продолжить учебу 
в медицинской области и ду-
маю, что армия подготовит ко 
многому. 

Алексей: Я отучился на по-
вара и с удовольствием про-
должу этим заниматься в ар-
мии. Хотя всегда мечтал стать 
танкистом. 

Влад: Я учусь в МГТУ им. 
Баумана на инженера. Воз-
можно, мои знания пригодятся, 
хотя очень хотел бы попасть в 
ВДВ, но знаю, что это трудно. Я 
уверен, что если есть желание 

научиться чему-то новому, то 
обязательно научишься. В лю-
бом случае наберусь опыта. 

 Мы желаем ребятам достой-
но отслужить в армии, набрать-

ся опыта и полезных навыков 
и вернуться домой с новыми 
идеями и планами! 

Дарья АНОХИНА 
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У нашего района есть не-
мало поводов для гордости. 
И один из них, без сомнения, 
– это то, что именно у нас в 
Выхино живет участковый, 
ставший легендой, – Николай 
Павлович Колькин. Человек, 
слава о котором в 70–80-е 
годы прошлого столетия 
гремела на всю Москву, а в 
музее МВД ему посвящен от-
дельный стенд.

В милицию Николай Павло-
вич попал совершенно слу-
чайно. Хотя, как известно, слу-
чайностей не бывает. Сначала 
хотел после армии уехать на 
Украину, товарищ с собой звал. 
Но приехал, посмотрел – и по-
нял, что не останется. Через 
некоторое время впервые в 
жизни попал в Москву и ока-
зался в метро. 

«А напротив меня милицио-
нер сидит, – вспоминает Ни-
колай Павлович. – Я к нему 
подсел, слово за слово разго-
ворились. Я ему и рассказал, 
что ищу работу. Он говорит: 
«А я как раз в отдел кадров 
еду! Хочешь, поехали вместе, 
устраивайся к нам!» 

Так Николай Павлович попал 
на работу в Выхино. И остал-

ся на всю жизнь. Проработал 
участковым 40 лет и не ушел 
со службы, даже когда позвали 
работать на Петровку. 

В 60-е годы Выхино считалось 
неспокойным районом. Здесь 
располагалось несколько рабо-
чих общежитий, вечером мимо 
них было страшно пройти. Осо-
бенно выделялось общежитие 
подшипникового завода. Пьян-
ки, драки каждый день. Да и в 
других общежитиях было не-
многим лучше. Перед новым 
участковым стояла непростая 
задача – навести порядок.

«Я понял, что одному с та-
кой задачей не справиться, и 
решил привлечь на помощь 
ребят, живущих в общежитии, 
– рассказывает Николай Пав-
лович. – Не одни же хулиганы 
там жили. Вместе мы органи-
зовали дружины, стали патру-
лировать улицы по вечерам и 
пресекать любые беспорядки. 
Кроме того, я придумал систе-
му сигнализации – как толь-
ко в подъезде какого-нибудь 
общежития начиналась ссора 
или кто-то начинал ругаться, 
пьяный приходил, бабушка-
вахтерша нажимала на кнопку, 
и в дежурной части загоралась 

лампочка. Через одну-две ми-
нуты прибывал наряд милиции. 
Хулиганы не понимали – что 
случилось, как милиционеры о 
них узнали?»

Через некоторое время сла-
ва о спокойном и тихом районе 
Выхино, где царят мир и поря-
док, несмотря на несколько ра-
бочих общежитий, долетела и 
до самых высоких московских 
начальников. Колькина вызва-
ли в МВД делиться опытом, как 
ему удалось добиться таких ре-
зультатов. А вскоре после это-
го было принято решение об 
организации народных дружин 
во всей Москве, и не только в 
Москве, но и в других крупных 
городах.

В другой раз Николай Павло-
вич организовал футбольные 
соревнования между двумя 
воюющими группами подрост-
ков, которые чуть ли не каждый 
вечер устраивали драки под 
окнами жилого дома. Оказа-
лось, что на футбольном поле 
проверять силы намного инте-
реснее. 

В жизни Николая Павловича 
было множество историй, кото-
рые наверняка вошли в исто-
рию московской милиции. Но 
главное, что и сегодня, в свои 
74 года, он продолжает рабо-
тать, делает все для того, что в 
районе был порядок. 

Колькина в Выхино хорошо 
знают. В полицию обратишь-
ся не со всеми проблемами, 
а в ОПОП можно прийти даже 
просто посоветоваться. Поэто-
му люди идут непрерывно. Вот 
недавно пришла женщина в 
предынфарктном состоянии. 
К ее соседке пришли две жен-
щины, соседки дома не было, 
и женщины попросили подпи-
сать акт о том, что они здесь 
были, но никого дома не ока-
залось. Подписала. А вечером 

пришла дочка и давай ругать-
ся: откуда ты знаешь, что под-
писала? Может, квартиру про-
дала мошенникам? Женщине 
стало плохо, а куда идти, не 
знает… Пришла в ОПОП. Коль-
кин уточнил домашний адрес 
и говорит: «В этой квартире у 
твоей соседки дочка, которая 
постоянно прогуливает школу. 
Позвоните в эту школу, навер-
няка это оттуда приходили». 
Так и оказалось.

В другой раз пришла моло-
дая женщина посоветоваться, 
как быть. Муж за границей по-
терял паспорт, надо восстано-
вить. Может она это сделать 
за него? Николай Павлович 
сразу понял, что речь совсем 
не о паспорте. Выяснилось, 
что муж уехал много лет на-
зад и пропал, наверно, завел 
другую семью. «Выписать из 
квартиры его хочешь? Кто же 
так делает? Тебе нужно обра-
титься в народный суд и там 
все объяснить. А будешь за-
ниматься махинациями с па-
спортом, тебя вычислят и по-
садят в тюрьму».

А вот мужчина, живет в со-
седнем доме. Падчерица его со 
свету сживает. Несколько лет 
назад он отказался от своей 
доли в приватизации кварти-
ры в ее пользу. Жена умерла. 
И теперь падчерица его бьет, 
выгоняет из дома. Как помочь 
в такой ситуации? Поверьте, 
Колькин придумает как. Помо-
гать людям в сложных ситуаци-
ях он умеет.

Но самым главным своим до-
стижением он считает то, что не-
сколько выхинских мальчишек, 
в том числе и так называемых 
трудных подростков, по его сле-
дам пошли работать в полицию. 
И работают до сих пор. 

Ирина АЛЕКСЕЕВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского 
муниципального образования 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
25.11.2014 г. № 138                                                             
О Плане работы  муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве на 1-е полугодие 2015г.

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве, Регламентом 
муниципального Собрания, заслушав сообщение Руководи-
теля внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве Теологова И.Л., муниципальное Со-
брание решило:

1. Утвердить План заседаний муниципального Собрания 
Выхино-Жулебино на 1-е полугодие 2015 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципаль-
ные ведомости».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на  Руководителя  внутригородского муниципального образова-
ния  Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова.

                
Руководитель 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  25.11.2014г. № 138

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2015 г.
27 января (вторник), 14-00 час.
1. Отчет о работе муниципалитета 

Выхино-Жулебино за 2014 год. 
2. Об итогах осеннего призыва 

граждан на военную службу в 2014 
году и задачах по весеннему призыву 
в 2015 году. 

3. Назначение даты заслушивания 
отчета главы управы района. 

4. Назначение даты заслушивания 
отчета руководителей городских ор-
ганизаций. 

5. Отчеты депутатов муниципаль-
ного Собрания о своей деятельности 
в 2014 году.

6. Результаты мониторинга ярма-
рок выходного дня.

24 февраля (вторник), 14-00 час.
1. О внесении изменений в бюд-

жет муниципального образования на 
2015 год.

2. Заслушивание отчетов руково-
дителей городских организаций. 

31 марта (вторник), 14-00 час.
1. Согласование ежеквартального 

сводного районного календарного 
плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной рабо-
те с населением по месту жительства 
на 2-й квартал 2015 года.

2. Об утверждении графика приема 
депутатов муниципального Собрания 
ВМО Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве на 2-й квартал 2015 года. 

3. Заслушивание отчетов руково-
дителей городских организаций. 

4. Результаты мониторинга ярма-
рок выходного дня.

5. О поощрении депутатов муни-
ципального Собрания за 1-й квартал 
2015 года.

28 апреля (вторник), 14-00 час.
1. Об исполнении местного бюд-

жета внутригородского муниципаль-
ного образования за 2014 год.

26 мая (вторник), 14-00 час.
1. Об изменениях в бюджете муни-

ципального образования на 2015 год. 

30 июня (вторник), 14-00 час.
1. Об итогах работы муниципаль-

ного Собрания в 1-е полугодии 2015 
года и принятие плана работы на 2-е 
полугодие 2015 года. 

2. Об утверждении графика приема 
депутатов муниципального Собрания 
ВМО Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве на 3-й квартал 2015 года. 

3. Согласование ежеквартального 
сводного районного календарного 
плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной рабо-
те с населением по месту жительства 
на 3-й квартал 2015 года.

4. Результаты мониторинга ярма-
рок выходного дня.

5. О поощрении депутатов муни-
ципального Собрания за 2-й квартал 
2015 года.

Возможно дополнительное включение вопросов в повестку дня заседаний и внеочередное проведение собраний в связи с необ-
ходимостью принятия решений Собрания, заслушивание отчетов председателей Комиссий муниципального Собрания (депутатская 
деятельность) и другие вопросы.

Однако женщина засомне-
валась и решила перезвонить 
своему сыну, после чего убеди-
лась, что с ним все в порядке, и 
обратилась в полицию.

В этот же день в 15.00 в 
ходе проведенных оперативно-
розыскных мероприятий со-
трудниками уголовного розы-
ска ОМВД России по району 
Выхино на Волгоградском про-
спекте при передаче денежных 
средств злоумышленник был 
задержан. Им оказался ранее 
не судимый, безработный 26-
летний уроженец Тамбовской 
области.

По данному факту было воз-
буждено уголовное дело по ст. 
159 УК РФ (мошенничество). 
Злоумышленник задержан в 
порядке ст. 91, 92 УПК РФ.

ЗЛОУМЫШЛЕННИК 
ЗАДЕРЖАН

15 ноября в 3.00 в поли-
цию обратилась 54-летняя 
москвичка с заявлением о 
мошенничестве. По словам 
потерпевшей, примерно в 
2.00 к ней на домашний теле-
фон позвонил неизвестный, 
представился ее сыном и 
сообщил, что попал в беду и 
ему необходимы денежные 
средства в размере 80 тыс. 
рублей.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального 
образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
25.11.2014 г. № 134                                                             

О внесении изменений в решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино

№ 123 от 28.10.2014 г. «О проекте решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Уставом внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве, утвержденного ре-
шением муниципального Собрания от 02.11.2010 г. № 42, муниципальное Собрание решило:

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино № 123 от 28.10.2014 г. «О бюджете  внутригородского  муниципального образования   Выхино-Жулебино   в   
городе   Москве   на   2015  год  и плановый период 2016 и 2017 годов»: 

– пункт 2 решения изложить в следующей редакции: «Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется 
по адресу: ул. Ташкентская, дом 9, комната 10 со  02 декабря по 22 декабря 2014 года с 13.00 до 16.00. Контактное лицо: 
Сахарова Надежда Викторовна, телефон/факс 8(495) 657-69-71 Email: municipalitet@mail.ru».

– пункт 4 решения изложить в следующей редакции: «Назначить публичные слушания на 22 декабря 2014 года в 18.00 
часов в помещении, расположенном по адресу: город Москва, ул. Ташкентская, д. 9, зал заседаний, по проекту решения, 
указанному в пункте 1 настоящего решения».

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова.

                
Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального 
образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
25.11.2014 г. № 135                                                             

О внесении изменений в решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве от 11.12.2013 г. № 105 «О бюджете муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 18.12.2013 года № 70 «О 
бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Законом города Москвы от 11.07.2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве № 11 от 22.02.2011 года «Об утверждении положения о бюджетном процессе во внутригородском муници-
пальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», приказом Министерства финансов Российской Федерации № 65н 
от 01.07.2013 года «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 
приказом Департамента финансов города Москвы от 30.12.2013 года № 296 «Об утверждении указаний о порядке приме-
нения бюджетной классификации расходов и источников финансирования дефицита бюджета города Москвы и перечня 
главных распорядителей бюджетных средств», Соглашением с Департаментом финансов города Москвы «О предоставлении 
межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депу-
татов муниципального образования переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального образования Выхино-
Жулебино» от 20.11.2014 года № 100-18/469-14, муниципальное Собрание решило:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве от 11.12.2013 г. № 105 «О бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

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

Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов:
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2014 год в сумме 51 744,4 

тыс. руб.;
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2015 год в сумме 23 647,2 

тыс. руб.;
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2016 год в сумме 23 869,3 

тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2014 год в сумме 53 444,4 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2015 год в сумме 23 647,2 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2016 год в сумме 23 869,3 тыс. руб.
 1.2. Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-

Жулебино в городе Москве от 11.12.2013 года № 105 «О бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
решению.

 1.3. Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве от 11.12.2013 года № 105 «О бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему 
решению.

 1.4. Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве от 11.12.2013 года № 105 «О бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 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. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные ведомости».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образо-

вания Выхино-Жулебино в городе Москве Теологова И.Л.
 
Руководитель 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 25.11.2014 г. № 135

ДОХОДЫ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Коды бюджетной 
классификации Наименование

Сумма   (тыс. руб.)

2014 год 2015 год 2016 год

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые  и неналоговые доходы 23206,1 23647,2 23869,3

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 23206,1 23647,2 23869,3

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23206,1 23647,2 23869,3

1 01 02010 01 0000 110

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  

23206,1 23647,2 23869,3

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 28538,3 0 0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 28538,3 0 0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов  Российской Федерации и 
муниципальных образований 24218,3 0 0

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

24218,3 0 0

2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на образование и организацию деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

1100,0 0 0

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

3000,0 0 0

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию опеки и попечительства и па-
тронажа

4500,0 0 0

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

7568,3 0 0

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

8050,0 0 0

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

4320,0 0,0 0,0

Итого доходов 51744,4 23647,2 23869,3

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования 0103 31А0102 327,6 327,6 327,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0103 31А0102 244 327,6 327,6 327,6

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

0104 13094,5 13094,5 13094,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

0104 31Б0000 13094,5 13094,5 13094,5

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования (муниципалитета) 0104 31Б0100 13094,5 13094,5 13094,5

Руководитель муниципалитета 0104 31Б0101 1440,2 1440,2 1440,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0101 121 1365,5 1365,5 1365,5

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 31Б0101 122 74,7 74,7 74,7

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

0104 31Б0105 11654,3 11654,3 11654,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0105 121 7487,3 7487,3 7487,3

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 31Б0105 122 747,0 747,0 747,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0104 31Б0105 244 2011,8 2011,8 2011,8

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

0104 31Б0105 321 1408,2 1408,2 1408,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 0,0 6620,0

Прочие непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти при проведении 
выборов и референдумов

0107 35 А 0000 0,0 0,0 6620,0

Непрограммные направления деятельности органов 
муниципальной власти по проведению выборов и 
референдумов в городе Москве

0107 35 А 0100 0,0 0,0 6620,0

Проведение выборов депутатов 0107 35 А 0101 0,0 0,0 6620,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0107 35 А 0101 244 0,0 0,0 6620,0

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
местного самоуправления 0111 32А0100 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
местного самоуправления 0111 32А0100 870 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 530,0 530,0 530,0

Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города 
Москвы

0113 31Б0104 150,0 150,0 150,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платей 0113 31Б0104 852 150,0 150,0 150,0

 Иные расходы 0113 31Б0199 380,0 380,0 380,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0113 31Б0199 244 380,0 380,0 380,0

Культура, кинематография 0800 4355,1 4476,9 4476,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 4355,1 4476,9 4476,9

Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 0804 35Е0105 4355,1 4476,9 4476,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0804 35Е0105 244 4355,1 4476,9 4476,9

Средства массовой информации 1200 2900,0 3000,0 3000,0

Периодическая печать и издательства 1202 2700,0 2700,0 2700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1202 35Е0103 244 2700,0 2700,0 2700,0

Телевидение и радиовещание 1204 200,0 300,0 300,0

Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 1204 35Е0103 200,0 300 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1204 35Е0103 244 200,0 300,0 300,0

Итого расходов 21407,2 21629,0 28249,0
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Приложение 2 к решению муниципального 
Собрания внутригородского муниципального  образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве 
от 25.11.2014 г. № 135

РАСХОДЫ 
 БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-
ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 

ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование Раздел,  
подраздел

2014 год 
(тыс. 
руб.)

2015 год 
(тыс. 
руб.)

2016 год 
(тыс. 
руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 33294,0 16634,8 16634,8

Функционирование  законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 4860,0 540,0 540,0

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

0104     7904,0    15144,8 15144,8

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 330,0 750,0 750,0

Культура, кинематография 0804 9952,1 3410,9 3532,1 

Массовый спорт 1102 8050,0 0 0

Периодическая печать и издательства 1202 2093,3 2700,0 2800,0

Телевидение и радиовещание 1204 55,0 901,5 902,4

Итого расходов 53444,4 23647,2 23869,3

Приложение 3 к решению муниципального 
Собрания внутригородского муниципального  образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве 
от 25.11.2014 г. № 135

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ

 БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование 
Раздел, 
подраз-

дел
ЦС ВР 2015 год 

(тыс. руб.)
2016 год 

(тыс. руб.)
2017 год 

(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 33294,0 16634,8 16634,8

Функционирование  законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

0103 4860,0 540,0 540,0

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 0103 31А0102 540,0 540,0 540,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0103 31А0102 244 540,0 540,0 540,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных округов в целях повышения эффективности 
осуществления советами депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий города Москвы

0103 33А0401 4320,0 0,0 0,0

Специальные расходы 0103 33А0401 880 4320,0 0,0 0,0

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

0104 27904,0    15144,8 15144,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 0104 31Б0000 19304,0 15144,8 15144,8

Функционирование исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования (муници-
палитета)

0104 31Б0100 19304,0 15144,8 15144,8

Руководитель муниципалитета 0104 31Б0101 1340,1 1340,1 1340,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0101 121 1269,7 1269,7 1269,7

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 31Б0101 122 70,4 70,4 70,4

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

0104 31Б0105 17963,9 13804,7 13804,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0105 121 7320,0 8868,4 8868,4

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 31Б0105 122 2431,4 774,4 774,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0104 31Б0105 244 6893,9 3568,9 3568,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б0105 852 0,2 0 0

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

0104 31Б0105 321 1318,4 593,0 593,0

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию деятельности районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 33А0101 1100,0 0 0

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0101 1100,0 0 0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0101 121 747,9 0 0

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 33А0101 122 69,8 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0104 33А0101 244 282,3 0 0

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий  
по содержанию муниципальных служащих, осу-
ществляющих  организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту житель-
ства

0104 33А0102 3000,0 0 0

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0102 3000,0 0 0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0102 121 1926,3 0 0

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 33А0102 122 190,4 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0104 33А0102 244 883,3 0 0

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий  по 
содержанию муниципальных служащих, осущест-
вляющих  организацию опеки, попечительства и па-
тронажа

0104 33А0104 4500,0 0 0

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0104 4500,0 0 0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0104 121 2703,2 0 0
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 33А0104 122 229,6 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0104 33А0104 244 1567,2 0 0

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
местного самоуправления 0111 32А0100 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
местного самоуправления 0111 32А0100 870 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 330,0 750,0 750,0
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города 
Москвы

0113 31Б0104 130,0 150,0 150,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б0104 852 130,0 150,0 150,0
 Иные расходы 0113 31Б0199 200,0 600,0 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0113 31Б0199 244 200,0 600,0 600,0

Культура, кинематография 0800 9952,1 3410,9 3532,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 9952,1 3410,9 3532,1
Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
организации досуговой и  социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства

0804 09Г0701 7568,3 0 0

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0804 09Г0701 7568,3 0 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0804 09Г0701 244 3016,9 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

0804 09Г0701 611 4526,4 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0804 09Г0701 612 25,0 0 0
Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения 0804 35Е0105 2383,8 3410,9 3532,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0804 35Е0105 244 2383,8 3410,9 3532,1

Физическая культура и спорт 1100 8500,0 0 0
Массовый спорт 1102 8500,0 0 0
Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий  по 
организации физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

1102 10А0300 8500,0 0 0

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 1102 10А0301 8500,0 0 0
Выполнение функций органами местного са-
моуправления по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

1102 10А0301 8500,0 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1102 10А0301 244 5350,0 0 0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1102 10А0301 611 2675,0 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 10А0301 612 25,0 0 0
Средства массовой информации 1200 2148,3 3601,5 3702,4
Периодическая печать и издательства 1202 2093,3 2700,0 2800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1202 35Е0103 244 2093,3 2700,0 2800,0

Телевидение и радиовещание 1204 55,0 901,5 902,4
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1204 35Е0103 55,0 901,5 902,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 1204 35Е0103 244 55,0 901,5 902,4

Итого расходов 53444,4 23647,2 23869,3

Приложение 4 к решению муниципального 
Собрания внутригородского муниципального  образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве 
от 25.11.2014 г. № 135

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

НА 2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

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

Итого доходов 51 744,4

Итого расходов 53 444,4

Дефицит бюджета -1 700,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

00001050201030000610 Остатки средств бюджета 1 700,0 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального 
образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
25.11.2014 г. № 139                                                             

О переносе очередного заседания 
муниципального Собрания в декабре 2014 года

В соответствии со статьей 5 Регламента муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве № 45 от 26.10.2004 г. муниципальное Собрание решило:

1.  Перенести очередное заседание муниципального Собрания в декабре 2014 года на 23 декабря и провести его в 14.00 
часов в помещении, расположенном по адресу: город Москва, Рязанский пр-т., д. 64, кор. 2, 2-й этаж, зал заседаний.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Выхино-Жулебино.

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова. 

                
Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологов
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ПРОБЛЕМА

Ситуация с переходом на 
Сормовской улице всколых-
нула весь район. Рано утром 7 
октября жители, отправившие-
ся к метро привычным марш-
рутом через светофорный 
переход на Рязанском шоссе в 
районе Сормовской улицы, об-
наружили, что перехода боль-
ше нет. 

Аналогичная ситуация сложи-
лась и с переходом на пересе-
чении Рязанского проспекта с 
Ташкентской улицей. Как только 
светофор отключили, к депу-
татам района, в префектуру, в 
мэрию полетели тысячи гневных 
писем от жителей. Люди были 
вынуждены перебегать дорогу 
«стайками», рискуя попасть под 
машину. Руководство района и 
депутатский корпус отреагиро-
вали моментально: направили 
обращения к мэру Москвы, в 
Департамент развития транспор-
та, префектуру. Было созвано 
экстренное совещание по этому 

вопросу. И все-таки самого худ-
шего избежать не удалось: све-
тофор включили только после 
того, как в этом месте машина 
сбила человека.

Светофоры на Рязанке были 
выключены в связи с тем, что 
после реконструкции Рязанского 
проспекта эта магистраль долж-
на стать бессветофорной зоной. 
Прекрасная идея, которая долж-
на способствовать ликвидации 
пробок в Москве. Вот только как 
же люди? Неужели должны пере-
летать, как птицы, через потоки 
автомобилей?

Письма от жителей до сих пор 
ежедневно приходят и в управу, 
и депутатам. Люди волнуются: 
что будет дальше? Если включе-
ние светофоров лишь временная 
мера, то когда же построят в этих 
местах подземные переходы?

Одна из читательниц нашей 
газеты, Елена, переслала нам от-
вет из Департамента строитель-
ства города Москвы на вопрос о 
судьбе перехода. Приводим его 
почти полностью: 

«…В настоящее время по зака-
зу департамента осуществляется 
реконструкция Рязанского про-
спекта в соответствии с проект-
ной документацией. Наземный 
пешеходный переход в районе 
Сормовской улицы ликвидиро-
ван согласно схеме организации 
дорожного движения на период 
эксплуатации в соответствии с 
утвержденным проектом. На дан-
ном участке Рязанского проспек-
та проектом предусматривается 
установка на проезжей части 

осевого барьерного огражде-
ния. Для безопасного движения 
пешеходов на рассматриваемом 
участке проектом реконструкции 
предусматривается сооруже-
ние пешеходных переходов по 
адресам: Рязанский пр-т, д. 62 
(в створе дома 91), Рязанский 
пр-т, д. 70/1, Рязанский пр-т, д. 
105/1... Указанные пешеходные 
переходы обеспечат безопасный 
переход через Рязанский пр-т и 
удобный проход к м. «Выхино», в 
том числе и к ГУУ. 

Принимая во внимание сло-
жившуюся ситуацию, влияющую 
на безопасность дорожного дви-
жения, Департаментом строи-
тельства города Москвы дано 
указание генеральной подрядной 
организации ЗАО «Объединение 
«ИНГЕОКОМ» принять незамед-
лительные меры по восстанов-
лению указанного пешеходного 
перехода по временному поло-
жению до принятия соответству-
ющих решений по организации 
дорожного движения на рассма-
триваемом участке Рязанского 
проспекта. С 11.10.2014 г. в райо-
не Сормовской улицы восстанов-
лен и функционирует в прежнем 
режиме наземный регулируемый 
пешеходный переход. 

Одновременно сообщаю, что 
в составе проекта планировки 
территории Рязанского проспек-
та от 13.11.2013 г. № 740-ПП 
утверждено строительство под-
земного пешеходного перехода 
на пересечении Рязанского про-
спекта с улицей Сормовская. 
Вместе с тем строительство ука-

занного подземного пешеходно-
го перехода не предусмотрено в 
текущем проекте реконструкции 
Рязанского проспекта. В Депар-
таменте строительства города 
Москвы рассмотрена возмож-
ность включения строительства 
пешеходного перехода в районе 
улицы Сормовская в состав реа-
лизуемого проекта. Однако вви-
ду большого объема перекладки 
существующих коммуникаций и 
высокой стоимости его сооруже-
ния (около 881 млн руб.) данное 
строительство в рамках реали-
зации текущего проекта рекон-
струкции Рязанского проспекта 
не представляется возможным. 

Департамент строительства 
города Москвы считает возмож-
ным реализовать сооружение 
указанного пешеходного перехо-
да в рамках выполнения после-
дующего отдельного контракта. 

Вместе с тем на рассматривае-
мом участке Рязанского проспек-
та в районе дома 76 расположен 
существующий подземный пе-
шеходный переход, а также на 
дублере функционирует назем-
ный пешеходный переход. Одно-
временно сообщаю, что в Депар-
таменте строительства города 
Москвы осуществляется прора-
ботка вышеуказанного вопроса 
и выполняется поиск возможных 
решений (в том числе проект-
ных) по организации дорожного 
движения на рассматриваемом 
участке Рязанского проспекта. 

Первый заместитель 
руководителя Департамента 

П.Н. Аксенов».

Понять из этого ответа, будет 
ли у нас подземный пешеход и 
когда – невозможно. С одной сто-
роны, в департаменте понимают, 
что переход нужен, его строи-
тельство даже запланировано в 
неком проекте. Но денег на это 
нет. И будут ли – тоже неясно.

За разъяснениями мы об-
ратились к Руководителю 
муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино 
И.Л. Теологову.

– Сейчас светофор работа-
ет, но пока это не окончатель-
ное решение. Когда прово-
дились публичные слушания 
по этому проекту, депутаты 
района и я лично активно уча-
ствовали в обсуждении, мы 
настаивали на том, что пере-
ход в этом месте обязательно 
должен быть. Писали мэру, за-
местителю мэра, отвечающе-
му за вопросы строительства, 
М. Хуснуллину. На встрече с 
районными депутатами в де-
кабре 2013 года М. Хуснуллин 
твердо пообещал, что пере-
ход на Сормовской будет. Об 
этом мы тогда написали в 
газете, поздравив жителей с 
маленькой победой. Теперь 
видим, что это было лишь 
пустое обещание. Но мы не 
остановимся. Депутаты райо-
на будут продолжать делать 
все возможное, чтобы решить 
ситуацию в пользу жителей. 
Этот вопрос останется на осо-
бом депутатском контроле 
вплоть до полного решения.
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