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В НОМЕРЕ:ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие друзья!

Поздравляем с наступающи-

ми праздниками – Новым го-

дом и Рождеством! Можно без 

преувеличения сказать, что 

это самые волшебные, самые 

любимые всеми праздники, 

которых с нетерпением ждут 

и взрослые, и дети. Пусть они 

пройдут весело, принеся каж-

дому исполнение самых завет-

ных желаний, исполнятся все 

мечты, произойдет множество 

радостных событий.

Желаем всем счастья и здо-

ровья, любви и взаимопони-

мания, добрых доверительных 

отношений с родными и близ-

кими. Пусть наступающий год 

принесет в каждую семью мир 

и покой, благополучие и ста-

бильность. 

С Новым годом!

С новым счастьем!

Руководитель ВМО 

Выхино-Жулебино 

И.Л. ТЕОЛОГОВ,

Руководитель 

муниципалитета В.Л. КИМ

ПРОБЛЕМА 

Почему пахнет 

сероводородом

Жители жалуются 

на запах

КОНКУРС

Не просто экскурсия!

Ребята из нашего района 

в победителях

УВД

В Новый год будьте 

бдительны!

Как избежать беды

ПРИГЛАШАЕМ

Новогодняя афиша

Где пройдут праздничные 

мероприятия в районе

5
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ÄÅËÎ ÒÏÓ «ËÅÐÌÎÍÒÎÂÑÊÈÉ» 
ÄÎÉÄÅÒ ÄÎ ÑÓÄÀ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Следующим пунктом в по-

вестке дня стоял вопрос об 

утверждении графика приема 

депутатов. Эти графики депута-

ты утверждают каждый квартал, 

хотя в них мало что меняется. 

По предложению Руководителя 

муниципального образования 

И.Л. Теологова депутаты внесли 

изменения в свое решение, ка-

сающееся регламента, и теперь 

графики приема будут утверж-

даться один раз в год. В случае, 

если у кого-то из депутатов из-

менится время приема, это будет 

согласовываться отдельно.

Депутаты также практически 

без обсуждений согласовали По-

ложение о порядке предостав-

ления гарантий муниципальным 

служащим и перешли к вопросу, 

который сегодня волнует всех без 

исключения жителей Жулеби-

но: строительство транспортно-

пересадочного узла (ТПУ) на 

Лермонтовском проспекте. До-

кладчиком выступил депутат С.Д. 

Кузьмичев. Он кратко рассказал 

предысторию вопроса. Проект 

планировки ТПУ «Лермонтов-

ский» неожиданно был пред-

ставлен депутатам в октябре. 

При его разработке были нару-

шены санитарные нормы, новый 

огромный ТПУ будет находиться 

в непосредственной близости от 

жилых домов. Кроме того, транс-

портный узел странным образом 

преобразился в торговый центр, 

и очевидно, что основную задачу 

– транспортную – с его помощью 

не решить. С огромным трудом 

депутатам удалось добиться 

встречи с разработчиками из 

НИИ Генплана. Но встреча ока-

залась непродуктивной – на все 

вопросы разработчики обещали 

«подумать», «посмотреть». И вот 

недавно стало известно, что про-

ект утвержден Градостроитель-

ной комиссией города Москвы. 

Депутаты долго решали, как 

быть в такой ситуации. Выход 

предложил И.Л. Теологов: об-

ратиться в суд, юридические 

основания для этого есть. Ведь 

публичные слушания, которые 

проходили по этому проекту, 

предусматривали его строи-

тельство в другом месте, ближе 

к МКАД. Депутаты поддержали 

предложение Игоря Леонидови-

ча и решили одновременно напи-

сать обращение к мэру Москвы 

с просьбой отменить строитель-

ство ТПУ, поскольку оно будет 

незаконным.

На муниципальное Собрание 

было представлено пять проек-

тов межевания кварталов в на-

шем районе. Они были переданы 

в муниципалитет за несколько 

дней до Собрания, и ознакомить-

ся с ними заранее у депутатов 

возможности не было. Поэтому 

по предложению С.Д. Кузьмиче-

ва в первые же дни после ново-

годних каникул соберется рабо-

чая группа, которая изучит все 

представленные проекты и пред-

ставит свои выводы на следую-

щем Собрании.

К Собранию обратилась груп-

па собственников помещений в 

многоквартирном доме по адре-

су Привольная улица, дом 73, 

корпус 2, с просьбой дать разре-

шение на установку шлагбаума.

Окончание на 2-й стр.

23 декабря прошло очередное муниципальное Собрание. Пер-

вым делом депутаты ознакомились с информацией о том, как 

выполняются их решения, принятые на предыдущих Собраниях, 

а после этого утвердили бюджет муниципального образования 

Выхино-Жулебино на 2015 год и плановый период 2016–2017 го-

дов.
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального 

образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
23.12.2014 г. № 141                                                             

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, 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 властиРоссийской Федерации на 2015 год и плановый пери-
од 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 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 23.12.2014 г. № 141

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 решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 23.12.2014 г. № 141

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

главного 
администратора       

доходов    
доходов бюджета                

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

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

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 23.12.2014 г. № 141

ДОХОДЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2015 ГОД 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Коды бюджетной 
классификации Наименование 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 решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 23.12.2014 г. № 141

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

Наименование 
Раздел, 
подраз-

дел

2015 
год тыс. 

руб.

2016 год
тыс. руб.

2017 год
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 13621,1 13461,1 20081,1

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 12743,5 12583,5 12583,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107
                    

0
0  6620,0

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

Другие общегосударственные вопросы 0113 350,0 350,0 350,0

Культура, кинематография 0804 4055,1 4476,9 4476,9

Пенсионное обеспечение 1001 579,0 579,0 579,0

Другие вопросы в области социальной политики 1002 52,0 312,0 312,0

Периодическая печать и издательства 1202 3000,0 2700,0 2700,0

 Телевидение и радиовещание 1204 100 100,0 100,0

Итого расходов 21407,2 21629,0 28249,0
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Приложение 5
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 23.12.2014 г. № 141

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 

Наименование 
Раздел, 
подраз-

дел
ЦС ВР 2015 г. 

тыс. руб.
2016 г. 

тыс. руб.
2017 г. 

тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 13621,1 13461,1 20081,1

Функционирование  законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

0103 327,6 327,6 327,6

Депутаты муниципального Собрания внутриго-
родского 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 12743,5 12583,5 12583,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

0104 31Б0000 12743,5 12583,5 12583,5

Функционирование исполнительно –распоряди-
тельного органа муниципального образования 
(муниципалитета)

0104 31Б0100 12743,5 12583,5 12583,5

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 10878,5 10718,5 10718,5

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

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда

0104 31Б0105 122 704,0 704,0 704,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0104 31Б0105 244 2687,2 2527,2 2527,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0111 424,8 424,8 424,8

– Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда

0104 35Г0111 122 424,8 424,8 424,8

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов

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 350,0 350,0 350,0

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
города Москвы

0113 31Б0104 350,0 350,0 350,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платей 0113 31Б0104 853 150,0 150,0 150,0

 Иные расходы 0113 31Б0199 200,0 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

0113 31Б0199 244 200,0 200,0 200,0

Культура, кинематография 0800 4055,1 4476,9 4476,9

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

0804 4055,1 4476,9 4476,9

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения

0804 35Е0105 4055,1 4476,9 4476,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

0804 35Е0105 244 4055,1 4476,9 4476,9

Пенсионное обеспечение 1001 579,0 579,0 579,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы

1001 35П109 579,0 579,0 579,0

 – Иные межбюджетные трансферты 1001 35П109 540 579,0 579,0 579,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   52,0 312,0 312,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

1001 35П109  52,0 312,0 312,0

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

1001 35П109 321 52,0 312,0 312,0

Средства массовой информации 1200 3000,0 2700,0 2700,0

Периодическая печать и издательства 1202 3000,0 2700,0 2700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

1202 35Е0103 244 3000,0 2700,0 2700,0

Телевидение и радиовещание 1204 100,0 100,0 100,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

1204 35Е0103 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

1204 35Е0103 244 100 100,0 100,0

Итого расходов 21407,2 21629,0 28249,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального 

образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
23.12.2014 г. № 140                                                             

О внесении изменений в решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве от 11.12.2013г. № 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 бюд-
жете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», на основании Закона города Москвы от 11.07.2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», указом Мэра №82-УМ от 01.12.2014 «О мерах реализации указа Мэра Москвы от 13 декабря 
2005 года №83-УМ, распоряжением правительства Москвы №532-РП от 23 сентября 2014 года «О размере компенсации 
за медицинское обслуживание государственным гражданским служащим города Москвы», решением муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве №11 от 22.02.2011 года «Об 
утверждении положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 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», в связи с недостаточностью сметных 
назначений по ряду кодов бюджетной классификации муниципальное Собрание решило:

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

1.1. 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 1 к настоящему 
решению.

1.2. Приложение 2 согласно Приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования газете «Муниципальные ведомости».
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

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 23.12.2014 г. № 140

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

2014 г. 
тыс. руб.

2015 г. 
тыс. руб.

2016 г. 
тыс. руб.

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

Функционирование  законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

0103 4860,0 540,0 540,0

Депутаты муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования

0103 31А0102 540,0 540,0 540,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

0103 31А0102 244 540,0 540,0 540,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных округов в целях повышения эффек-
тивности 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 
–распорядительного органа муниципального 
образования (муниципалитета)

0104 31Б0100 19304,0 15144,8 15144,8

Руководитель муниципалитета 0104 31Б0101 1413,4 1340,1 1340,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0101 121 1343,0 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 17890,6 13804,7 13804,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0105 121 7246,7 8868,4 8868,4

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда

0104 31Б0105 122 2943,4 774,4 774,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 

0104 31Б0105 244 6121,9 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 1578,4 593,0 593,0

Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию деятельности рай-
онных комиссий 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

Продолжение на 6-й стр.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

 Поскольку все документы 

были подготовлены в соответ-

ствии с требованиями закона, 

депутаты единогласно прого-

лосовали «за».

Об экологической обстанов-

ке в районе рассказал депу-

тат С.Д. Кузьмичев. Недавно в 

Жулебино установили станцию 

экомониторинга.  За три неде-

ли она зафиксировала четыре 

случая выброса вредных ве-

ществ с повышением ПДК от 

2,4 до 6,6 раза. Речь идет о се-

роводороде. Кто травит жите-

лей нашего района? Очевидно, 

что это не Капотненский завод 

– там показатели по сероводо-

роду в норме. По мнению депу-

татов, ситуация близка к крити-

ческой. Присутствовавший на 

Собрании помощник депутата 

Мосгордумы А. Клычкова пред-

ложил срочно направить теле-

грамму в адрес председателя 

Мосгордумы Шапошникова и 

депутата Клычкова с тем, чтобы 

этот вопрос был рассмотрен на 

заседании, которое пройдет на 

следующий день, 24 декабря. 

Депутаты приняли это пред-

ложение, телеграмма была 

отправлена. Также депутаты 

приняли решение обратиться 

с соответствующим письмом к 

мэру Москвы С. Собянину.

Депутаты отказались со-

гласовать перевод из жилого 

помещения в нежилое кварти-

ры, расположенной по адресу: 

улица Пронская, дом 3, кв. 167. 

Присутствовавшая на Собра-

нии старшая по дому подтвер-

дила, что отчет о проведении 

общего собрания жильцов, 

якобы одобрившего перевод, 

фальсифицирован. Жители 

единодушно выступают про-

тив.

Депутаты согласовали даты 

заслушивания отчетов руко-

водителей городских служб 

и ведомств. Глава управы от-

читается перед депутатами в 

марте. Также в 2015 году будут 

заслушаны руководители ОПО-

Пов, МФЦ, ГБУ «Жилищник», 

ТЦСО, ГБУ № 23 и др.

Следующим вопросом было 

строительство храмового ком-

плекса на пересечении Самар-

кандского бульвара с Ферган-

ским проездом. Докладчиком 

выступила депутат Л.Н. Кома-

рова. Она рассказала, что жи-

тели собрали уже сотни подпи-

сей в поддержку строительства 

храма на месте снесенного 

рынка, уже есть эскиз будуще-

го храма. Депутаты единодуш-

но поддержали жителей.

О том, что ситуация с авто-

станцией на улице Привольная 

полностью вышла из-под кон-

троля народных избранников, 

сообщил депутат В.С. Катков. 

Несмотря на заверения чи-

новников, что автостанции в 

Жулебино не будет, станция 

открылась и начала работать. 

Валерий Семенович рассказал, 

что пытался попасть на прием к 

депутату Госдумы Елене Пани-

ной, избранной в том числе от 

нашего района, но в приемной 

депутата ему грубо отказали. 

Судя по всему, автостанция 

открылась «нелегально», и 

сейчас бизнесмены будут стре-

миться любой ценой оформить 

документы. Депутаты приняли 

решение обратиться в Префек-

туру ЮВАО и к мэру Москвы, а 

присутствовавший на Собра-

нии глава управы С.В. Мамон-

тов пообещал также отправить 

письмо в Префектуру от своего 

имени. 

На Собрание пришла группа 

активистов автомобильной сто-

янки № 1 ГСК «Гараж-Сервис», 

расположенной по адресу: 

Волгоградский проспект, вл. 

166. Некоторое время назад 

представители Московского 

Казачьего войска силой уста-

новили на автостоянке свою 

охрану. Автомобилисты про-

гнали охранника, но конфликт 

может возобновиться в любой 

момент. Активисты просили 

депутатов помочь найти защи-

ту от Казачьего войска. Глава 

управы С.В. Мамонтов прояс-

нил ситуацию: действия каза-

ков неправомерны, но и авто-

мобилисты находятся на этом 

месте незаконно, автостоянка 

не оформлена официально, по-

этому помочь в этой ситуации 

сложно. Депутаты посоветова-

ли автолюбителям оформить 

документы по закону, тогда по-

добных ситуаций можно будет 

избежать.

В конце депутаты рассмо-

трели вопрос о реализации 

региональной системы капи-

тального ремонта многоквар-

тирных домов. Совет муници-

пальных образований города 

Москвы обратился к нашему 

депутатскому корпусу с прось-

бой внести свои предложения 

об участии депутатов в этой 

системе. Вопрос этот оказался 

крайне сложным, обсуждение 

заняло много времени. Не-

понятно, как будут тратиться 

деньги, перечисленные жите-

лями региональному операто-

ру, как будет устанавливаться 

очередность домов, нуждаю-

щихся в капремонте, кто бу-

дет контролировать расходы. 

Звучали предложения создать 

счета для тех домов, жители 

которых готовы сами собирать 

деньги на ремонт, или аккуму-

лировать средства в районе. 

В конце концов было решено, 

что все предложения И.Л. Тео-

логов соберет вместе и напра-

вит в Совет муниципальных 

образований от имени всех 

депутатов.

После этого Собрание было 

объявлено закрытым.

Ольга МИХАЙЛОВА

ÄÅËÎ ÒÏÓ «ËÅÐÌÎÍÒÎÂÑÊÈÉ» 
ÄÎÉÄÅÒ ÄÎ ÑÓÄÀ

Перед началом Собрания Руководитель муниципального образования И.Л.Теологов и руководи-

тель муниципалитета В.Л.Ким поздравили с Новым годом многодетную маму Ирину Николаевну 

Уреклян и пожелали ей счастья, здоровья и хорошего настроения в наступающем году.

За показаниями станций эко-

мониторинга можно следить 

в интернете в режиме он-лайн 

по адресу:  

http://www.mosecom.ru/air/air-

today/station/zhulebino/

Чтобы не допустить строительство ТПУ Чтобы не допустить строительство ТПУ 

«Лермонтовский», депутаты приняли «Лермонтовский», депутаты приняли 

решение обратиться в судрешение обратиться в суд
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КОНКУРС

ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ ÝÊÑÊÓÐÑÈß!

Не все знают, что в нашем 

округе уже несколько лет 

работает «Окружное экскур-

сионное детско-юношеское 

бюро». Идея простая – заин-

тересовать ребят историей 

своей малой Родины, своего 

края. Школьники с увлечени-

ем составляют планы экскур-

сии и даже приглашают на них 

одноклассников и тех, кому 

это интересно. Дело это не-

простое: чтобы провести са-

мую небольшую экскурсию, 

нужно изучить множество 

исторических материалов, 

выделить самые интересные 

факты, найти, как расставить 

акценты. Но ребята с этим от-

лично справляются. 

3 декабря 2014 года прошел IV 

Открытый конкурс юных экскур-

соводов, посвященный Году ли-

тературы в России и 70-летию 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Конкурс проводило 

«Окружное детско-юношеское 

экскурсионное бюро» ГБОУ 

ДПиШ имени А.П. Гайдара и 

отдел музейной педагогики 

МГОМЗ «Коломенское». Место 

для его проведения было вы-

брано соответствующее – Дво-

рец царя Алексея Михайловича 

МГОМЗ «Коломенское».

На первом этапе конкурса 

юные экскурсоводы предста-

вили пригласительные буклеты 

своих экскурсий – краткие, но 

очень красивые презентации 

экскурсионных маршрутов. По-

сле этого ребята выполняли 

интерактивные задания, де-

монстрируя хорошее владение 

профессиональной термино-

логией экскурсовода и умение 

работать с экскурсионной груп-

пой.

– За последние годы серьезно 

вырос уровень подготовки юных 

экскурсоводов, – рассказала 

член жюри конкурса, методист 

отдела музейной педагогики 

МГОМЗ “Коломенское» Елена 

Вячеславовна Гыскэ. – Темы 

выбираются оригинальные, 

подчас неожиданные. Зачастую 

ребята работают в группах, это 

их объединяет, сплачивает, и 

вместе с тем каждый – автор 

своего маршрута или его части. 

Эта работа позволяет ребятам 

самоопределяться, оценивать 

себя и сверстников, увидеть 

свои плюсы и минусы.

Приятно отметить, что среди 

победителей – учащиеся двух 

школ нашего района. Второе 

место в номинации «Экскур-

сионный проект, посвященный 

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне» заняли 

учащиеся школы № 398 Мера-

би Овчиев, Екатерина Воробье-

ва, Екатерина Петрова и Ро-

занова Полина (руководитель 

Филонова Марина Сергеевна). 

А на третьем месте – ребята 

из ГБОУ СОШ № 1935 Филина 

Татьяна, Аринохин Роман, Бан-

церов Игнат и Козеева Ирина 

(руководитель Антоненко Оль-

га Леонидовна). Поздравляем!

– Обязательно надо отметить, 

что мы активно привлекаем 

ребят с ограниченными воз-

можностями, – отметила руко-

водитель «Окружного детско-

юношеского экскурсионного 

бюро» Ирина Викторовна Али-

ева. – И видим, что участие в 

создании экскурсионных марш-

рутов идет ребятам на пользу, 

дает возможность найти дру-

зей, поверить в себя, а кому-то 

даже помогает определиться с 

выбором профессии.

Анна ПРОКОПЬЕВА

ÏÎ×ÅÌÓ ÏÀÕÍÅÒ ÑÅÐÎÂÎÄÎÐÎÄÎÌ

Станция экомониторинга, 

установленная на улице Мар-

шала Полубоярова, за три не-

дели зафиксировала четыре 

серьезных выброса сероводо-

рода. Уровень ПДК оказался 

превышен от 2,4 до 6,6 раза. 

Получается, что наших жите-

лей систематически травят се-

роводородом!

После одного из выбросов в 

Департаменте природопользо-

вания и охраны окружающей 

среды депутату нашего райо-

на Сергею Дмитриевичу Кузь-

мичеву подтвердили, что дей-

ствительно ночью произошел 

серьезный выброс вредных ве-

ществ и его виновником одно-

значно является Капотненский 

НПЗ. Станция экомониторин-

га в Капотне зафиксировала 

повышение уровня ПДК в 4,8 

раза, до нас дошло чуть мень-

ше. В департаменте шквал 

звонков из Марьино, Капотни, 

Выхино-Жулебино, Люблино. 

Люди требуют незамедлитель-

ного принятия мер.

Удивительно, но главный 

подозреваемый в наруше-

нии московской экологии Ка-

потненский НПЗ продолжает 

утверждать, что его вины в 

происходящем нет. Два дня 

назад московский суд оштра-

фовал НПЗ на 250 тысяч 

рублей за выброс, который 

произошел 10 ноября. Вер-

нее, не за сам выброс, а за 

отсутствие разрешения на 

него – поскольку, по данным 

Росприроднадзора, показате-

ли сероводорода на заводе в 

тот день были нулевыми. То 

есть получается, что устано-

вить настоящего виновника 

тогда так и не удалось. Се-

годня ситуация повторяется, 

но полной уверенности в том, 

что происходит, у нас нет, не-

смотря на заверения многих 

ответственных чиновников. 

Слишком много раз то, что 

нам говорили в самых высо-

ких кабинетах, оказывалось 

неправдой. Опять же, по ин-

формации депутатов, станция 

экомониторинга в районе Ка-

потни постоянно показывает 

нулевой результат, а зашкали-

вает именно станция на улице 

Маршала Полубоярова.

К сожалению, и в этот раз 

мы опять видим, что чиновни-

ки замалчивают правду и не 

дают достоверную информа-

цию. Вот, например, издание 

«Сегодня.ру» передает данные 

Мосэкомониторинга: «Норма-

тив превышен в 1,1-1,8 раза… 

Длительность превышения со-

ставила не более 1,5 часа». 

Превышение сероводорода 

уменьшено в разы, сокращено 

время. Эта же информация ду-

блируется и в других СМИ. На-

стоящих цифр никто не назы-

вает. При этом нам объясняют, 

что сероводород безопасен. 

Но как в это поверить людям, 

которые всю ночь провели на 

лекарствах, считая минуты это-

го кошмара? В очередной раз 

власти делают все возможное 

для того, чтобы подорвать до-

верие москвичей.

На муниципальном Собрании 

23 декабря вопрос об экологии 

оказался самым важным. Де-

путаты района понимают, что 

без нормальной экологии не 

будет будущего у наших детей, 

у нашего района. Обязательно 

нужно найти виновника выбро-

сов и добиться того, чтобы они 

прекратились. Прямо во время 

Собрания депутаты направили 

срочную телеграмму председа-

телю Мосгордумы А. Шапош-

никову и депутату А. Клычкову. 

Также депутаты направят об-

ращение к мэру Москвы С. Со-

бянину.

Мы будем бить во все коло-

кола, отстаивая свои права на 

нормальную жизнь в родном 

районе, и обязательно добьем-

ся наказания для нарушителя. 

 Игорь ТЕОЛОГОВ 

ПРОБЛЕМА

В нашем районе опять с ночи и до раннего утра пахнет 

сероводородом. Жители Выхино и Жулебино обрывают 

телефоны управы, муниципалитета, звонят депутатам, в 

Департамент природопользования, МЧС, мэрию Москвы 

с требованием разобраться, что происходит в столице и 

кто виновен в этом. Судя по сообщениям в интернете, то 

же самое происходит и во многих других районах юго-

востока и даже в центре.
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ОФИЦИАЛЬНО

Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий  по содержанию муниципальных служа-
щих, осуществляющих  организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства

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 внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий  по содержанию муниципальных слу-
жащих, осуществляющих  организацию опеки, 
попечительства и патронажа

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 
муниципальных 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 
деятельности 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 
муниципальных 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 внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий

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 вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий  по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с насе-
лением 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 
самоуправления 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 финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

1102 10А0301 611 2675,0 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

1102 10А0301 612 25,0 0 0

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 23.12.2014 г. № 140

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

0001050201030000610 Остатки средств бюджета 1 700,0 

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 2015 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»

Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве от «25» ноября 2014 года № 134

Дата проведения: «22» декабря 2014 года
Количество участников: 8
Количество поступивших предложений: два
В результате обсуждения проекта 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» было принято сле-
дующее решение:

1. Поддержать 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» в целом.

2. Рекомендовать муниципальному Собранию внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве при принятии решения «О бюджете внутригородского муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» учесть предложе-
ния, поступившее в ходе проведения публичных слушаний.

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

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации внутри-
городского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве.

Руководитель рабочей группы И.В. Самилло
Секретарь Н.В. Сахарова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального 

образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
23.12.2014 г. № 149                                                             

О согласовании решения общего собрания собственников помеще-

ний в многоквартирном доме об установке ограждений по адресу: 

ул. Привольная, дом 73, корп. 2
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправ-

ления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правитель-
ства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 
рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждения по 
адресу: ул. Привольная, дом 73, корп. 2, муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке огражде-
ния по адресу: ул. Привольная, дом 73, корп. 2, при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного  проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных 
органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при 
отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транс-
портных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством РФ о градострои-
тельной деятельности.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о том, что 
все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами 
по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства по адресу: ул. Привольная, дом 73, корп. 2, 
решаются в соответствии с Законодательством РФ, в том числе и судебном порядке.

3. Направить настоящее решение в управу района Выхино-Жулебино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. 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

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 
муниципальных нужд

1204 35Е0103 244 55,0 901,5 902,4

Итого расходов 53444,4 23647,2 23869,3

Окончание. Начало на 2-й стр.
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Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!
Новогодние праздники не об-

ходятся без покупки подарков. 
А там, где праздничная суета, 
– там и карманные кражи. Со-
трудники УВД ЮВАО подгото-
вили краткие рекомендации для 
жителей, соблюдая которые 
можно избежать беды.

Следует помнить:
– чаще всего карманные кражи 

совершаются в местах скопле-
ния большого количества людей 
– в магазинах и в общественном 
транспорте; 

– нельзя помещать ценные 
вещи в карманы верхней одежды 
или задние карманы брюк;

– если в руках у вас сумка – 
всегда держите ее перед собой;

– нельзя доставать прилюдно и 
демонстрировать крупные купю-
ры;

– нельзя оставлять вещи без 
присмотра, желательно не выпу-
скать их из рук;

– необходимо регулярно прове-
рять – все ли на месте; 

– в час пик в метро кражи чаще 
всего совершают в вагонах элек-
тропоездов или около касс;

– если вы стоите или сидите ря-
дом с дверьми вагона метро, вам 
необходимо крепче держать сумки 
и не доставать без особой необхо-
димости телефоны, планшеты или 
другие электронные устройства. 
Выхватить ценную вещь из рук и 
выбежать из вагона в момент за-
крытия дверей – один из самых 

распространенных видов кражи в 
метро.  

Праздники – это автомо-
бильные пробки и пере-
груженные парковки у 
магазинов. Кражи из 
автомобилей чаще 
всего происходят 
именно в таких ме-
стах.

 Следует пом-
нить:

– нельзя остав-
лять какие бы то ни 
было вещи, сумки 
или документы в 
салоне автомобиля, 
если их видно снару-
жи;

– при движении на 
маленькой скорости не-
обходимо блокировать 
двери, чтобы злоумышленни-
ки не могли проникнуть в авто-
мобиль;

– на стоянке следует убирать с 
видного места все электронные 
приспособления – видеореги-
страторы, антирадары и другие 
устройства;

– в случае неисправности при 
выходе из автомобиля следует 
контролировать окружающее про-
странство;

– любая попытка заговорить с 
вами в тот момент, когда вы на-
ходитесь в автомобиле или под-
ходите к нему, может оказаться 
способом отвлечь вас с целью со-
вершения кражи;

– перед открытием автомобиля 
следует внимательно оглядеться 
вокруг.

Новогодние праздники – это 
возможность совершить туристи-
ческую поездку.

Следует помнить: 
– в новогодние праздники воз-

растает опасность совершения 
квартирных краж;

– нельзя приводить в дом ма-
лознакомых людей, с которыми 
встретились во дворе несколько 
минут назад;

– при выходе из квартиры не-
обходимо закрывать балконы и 

форточки, даже на верхних 
этажах. Пластиковые окна 

– не препятствие для 
квартирного вора;

– лучшая защита от 
воров-«домушников» 
– это соседи. При от-
ъезде обязательно 
попросите соседей 
или родственников 
приглядывать за 
вашим жильем и 
периодически вы-
нимать почту из 
ящика;

– в случае отъезда 
на длительный срок 

необходимо задернуть 
шторы и оставить вклю-

ченным радио или телеви-
зор – это создаст ощущение 

присутствия хозяев; 
– в каждой квартире долж-

ны быть металлические двери 
и надежные замки. Но самый 
надежный способ обеспечить 
сохранность своего имущества – 
поставить квартиру на пульт цен-
трализованной охраны.

Встреча Нового года и Рожде-
ства не обходится без празднич-
ных застолий. 

Следует помнить:
– в преддверии Нового года ак-

тивизируют свою противоправную 
деятельность продавцы поддель-
ного алкоголя;

– покупая спиртное, обращайте 

внимание на акцизную марку. Ее 
отсутствие или следы переклейки 
– главный признак подделки;

– этикетка на бутылке должна 
быть приклеена ровно, без взду-
тий и подтеков клея, а сам напиток 
не должен содержать осадка;

– лучше всего приобретать ал-
коголь в крупных профильных ма-
газинах – там вероятность купить 
подделку гораздо меньше;

– если качество алкогольной 
продукции вызывает у вас сомне-
ния, откажитесь от покупки и со-
общите об этом в полицию. 

В новогодние праздники кри-
тически оценивайте свои способ-
ности по употреблению спиртных 
напитков.

Следует помнить:
– нетрезвый человек легкая до-

быча для грабителей;
– старайтесь не ходить в оди-

ночку в темное время суток, до-
мой отправляйтесь не пешком, а 
на такси;

– не берите с собой на вечерин-
ки большие суммы наличных и не 
демонстрируйте имеющиеся у вас 
деньги;

– критически оценивайте свои 
способности по употреблению 
спиртных напитков. Человек, нахо-
дящийся в состоянии опьянения, не 
может оценивать адекватно свои 
действия и действия окружающих, 
зачастую ввязываясь в различные 
конфликты и драки. В результате 
праздник может закончиться либо 
в полиции, либо в больнице.

СКАНВОРД
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