
ДЕНЬ РАЙОНА

№ 10, 2015

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

14 октября в Детской школе 

искусств имени М.А. Балаки-

рева прошел праздничный 

концерт, посвященный Дню 

района. День района – это 

новый праздник, который мы 

отмечаем всего второй раз.

– Для нас это возможность 

отметить активных жителей, 

которые в этом году помогали 

благоустраивать район, под-

сказывали, какие проблемы 

нужно решать в первую оче-

редь, – рассказал глава муни-

ципального округа И.Л. Тео-

логов. – Также мы пригласили 

людей, работающих в нашем 

районе и проявивших себя с 

самой лучшей стороны. Конеч-

но, такие праздники сближают, 

сплачивают людей, позволяют 

понять, как мы любим свою ма-

лую Родину. 

Участниками праздника ста-

ли учителя, работники детских 

садов, врачи, полицейские – в 

конце вечера все они получи-

ли подарки и благодарствен-

ные письма за подписью главы 

муниципального округа И.Л. 

Теологова, главы управы В.В. 

Родионова и руководителя му-

ниципалитета В.Л. Кима. 

Праздничный концерт на-

чался с гимна района Выхино-

Жулебино – его исполнил автор 

Вячеслав Стрелков. С поздрав-

лением к жителям обратились 

И.Л. Теологов и В.Л. Ким. Они 

пожелали всем счастья, здоро-

вья, успешной работы на благо 

любимого района.

В программе концерта было 

выступление эстрадных коллек-

тивов и певцов. Звучали старые 

советские песни.

Нам удалось поговорить с не-

которыми участниками празд-

ника. Все они были едины в 

одном – наш район очень пре-

образился в последние годы, 

жить в нем приятно и комфор-

тно. Многие отмечали хорошую 

работу депутатского корпуса и 

управы. Но не обошлось и без 

критики – в районе есть про-

блемы, которые срочно нужно 

решать. Впрочем, настроение у 

всех было праздничное, и гово-

рить о проблемах не хотелось. 

Люди поздравляли друг друга с 

Днем района и благодарили за 

прекрасный вечер.

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Уважаемые сотрудники 

правоохранительных органов!

От всей души поздравляем вас с 

профессиональным праздником – 

Днем полиции!

Ваша профессия – одна из са-

мых серьезных и важных в нашей 

стране, потому что вам ежеднев-

но приходится решать вопросы, 

затрагивающие судьбы людей, 

противостоять криминальному 

миру, укреплять веру людей в тор-

жество закона и неотвратимость 

наказания, проводить большую 

разъяснительную работу по про-

филактике правонарушений. Спа-

сибо за то, что честно выполняете 

свой долг, ответственно и нерав-

нодушно относитесь к своим обя-

занностям.

Желаем вам личного счастья, 

крепкого здоровья, любви и взаи-

мопонимания в семьях, хорошего 

настроения, успехов в вашей не-

легкой работе!

Глава муниципального округа 

И.Л. ТЕОЛОГОВ

Руководитель 

муниципалитета В.Л. КИМ

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ СБЛИЖАЕТ ЛЮДЕЙПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ СБЛИЖАЕТ ЛЮДЕЙ
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
27.10.2015 г. № 98                                                             

Об исполнении местного бюджета муниципального округа 

Выхино-Жулебино за 9 месяцев 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом  муниципального округа Выхино-Жулебино, Положением о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве, заслушав отчет об исполнении местного 
бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 9 месяцев 2015 года,  Совет депутатов муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино решил:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 9 ме-
сяцев 2015 года (приложение № 1,2, 3).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-

Жулебино Теологова И.Л.

Глава  муниципального
округа Выхино-Жулебино                                                               И.Л. Теологов

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 27.10.2015 г. № 98

ДОХОДЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

Код бюджетной 
классификации

Наименование Сумма   (тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые  и неналоговые доходы 21408,8 12958,5 60,5

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 21408,8 12958,5 60,5

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21408,8 12958,5 60,5

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4320,0 3240,0 75,0

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других  
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

4320,0 3240,0 75,0

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

4320,0 3240,0 75,0

Итого доходов 25728,8 16198,5 63,0

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2015 

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 

БЮДЖЕТНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование 
Раздел, 
подраз-

дел

Уточнен-
ный план 
2015 г.

(тыс. руб.)

Исполнено 
за 9 мес. 
2015 г.

(тыс. руб.)

% испол-
нения

(тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18271,1 11813,6 64,7

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

0103 4647,6 3197,0 68,8

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

0104 13073,5 8487,3 64,9

Резервные фонды 0111 200,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 350,0 129,3 36,9

Культура, кинематография 0804 4055,1 1753,8 43,2

Пенсионное обеспечение 1001 579,0 108,0 18,7

Другие вопросы в области социальной политики 1006 52,0 0,0 0,0

Периодическая печать и издательства 1202 2670,0 1670,0 62,5

 Телевидение и радиовещание 1204 100,0 18,0 18,0

Итого расходов 25727,2 15363,4 59,7

Наименование 
Раздел, 
подраз-

дел
ЦС ВР

Уточнен-
ный план 
2015 г.

(тыс. руб.)

Исполне-
но за  9 
месяцев 
2015 г.

(тыс. руб.)

% испол-
нения

(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 18271,1 11813,6 64,7

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

0103 4647,6 3197,0 68,8

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования

0103 31А0102 327,6 17,0 5,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

0103 31А0102 244 327,6 17,0 5,2

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

0103 33А0401 4320,0 3180,0 73,6

Специальные расходы 0103 33А0401 880 4320,0 3180,0 73,6

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

0104 13073,5 8487,3 64,9

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

0104 31Б0000 12648,7 8426,4 66,6

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 27.10.2015 г. № 98

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

Приложение № 3 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 27.10.2015 г. № 98

Функционирование исполнительно 
–распорядительного органа муниципального 
образования (муниципалитета)

0104 31Б0100 12648,7 8426,4 66,6

Руководитель муниципалитета 0104 31Б0101 1840,2 1495,8 81,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0101 121 1765,5 1425,4 80,7

Иные выплаты персоналу, за исключением 
оплаты труда

0104 31Б0101 122 74,7 70,4 94,2

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

0104 31Б0105 10808,5 6930,6 37,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0105 121 7087,3 4454,0 62,8

Иные выплаты персоналу, за исключением 
оплаты труда

0104 31Б0105 122 704,0 331,6 47,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0104 31Б0105 244 3017,2 2145,0 72,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0111 424,8 60,9 14,3

- Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

0104 35Г0111 122 424,8 60,9 14,3

Резервные фонды 0111 200,0 0,0 0,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
местного самоуправления

0111 32А0100 200,0 0,0 0,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
местного самоуправления

0111 32А0100 870 200,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 350,0 129,3 36,9

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

0113 31Б0104 350,0 129,3 36,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б0104 853 150,0 129,3 86,2

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

0113 31Б0199 244 200,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 0800 4055,1 1753,8 43,2

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0804 4055,1 1753,8 43,2

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения

0804 35Е0105 4055,1 1753,8 43,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

0804 35Е0105 244 4055,1 1753,8 43,2

Пенсионное обеспечение 1001 579,0 108,0 18,6

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы

1001 35П0109 579,0 108,0 18,6

 - Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0109 540 579,0 108,0 18,6

Другие вопросы в области социальной политики 1006   52,0 0,0 0,0

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию

1006 35П0118  52,0 0,0 0,0

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

1006 35П0118 321 52,0 0,0 0,0

Средства массовой информации 1200 2770,0 1688,0 60,9

Периодическая печать и издательства 1202 2670,0 1670,0 62,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

1202 35Е0103 244 2670,0 1670,0 62,5

Телевидение и радиовещание 1204 100,0 18,0 18,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

1204 35Е0103 100,0 18,0 18,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

1204 35Е0103 244 100,0 18,0 18,0

Итого расходов 25727,2 15363,4 59,7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ
27.10.2015 г. № 99                                                             

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального округа Выхино-

Жулебино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 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 принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», проектом Закона города Москвы «О 
бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», положением «О бюджетном 
процессе во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», Совет де-
путатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1.  Принять за основу предложенный проект решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов» (Приложение №1).

2.  Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: ул. Ташкентская, дом 9 с 3 
ноября по 23 ноября 2015 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 Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов» (приложение № 2).

4. Назначить публичные слушания на 23 ноября 2015 года в 18.00 часов в помещении, расположенном по 
адресу: город Москва, ул. Ташкентская, дом 9, 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 Главу муниципального округа Выхино-

Жулебино  И.Л. Теологова.

Глава  муниципального
округа Выхино-Жулебино                                                               И.Л. Теологов
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ОФИЦИАЛЬНО

ФОРМА ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2016 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ»

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино от 27.10.2015г. № 99

№ 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.

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО УЧЕТУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН, 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-

ЖУЛЕБИНО «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ»

Приложение № 3 к решению Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино от 27.10.2015г. № 99

Руководитель рабочей группы:
Теологов Игорь Леонидович, глава муниципаль-

ного округа Выхино-Жулебино
Заместитель руководителя рабочей группы:
Самилло Игорь Владимирович, депутат Совета де-

путатов муниципального округа Выхино-Жулебино.
Члены рабочей группы:
Кузьмичев Сергей Дмитриевич, депутат Совета де-

путатов муниципального округа Выхино-Жулебино;
Комарова Людмила Николаевна, депутат Со-

вета депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино.

Ким Владлен Лерментович, руководитель муни-
ципалитета внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе Москве;

Грачева Елена Николаевна, главный бухгалтер-
начальник отдела.

Секретарь рабочей группы:
Сахарова Надежда Викторовна, советник по орга-

низационным вопросам и работе с кадрами

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2016 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино от 27.10.2015г. № 99

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом закона города Москвы «О бюдже-
те города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Положением «О бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», Совет депутатов му-
ниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов:

- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа на 2016 год  в сумме 21499,3тыс. руб.;
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа на 2017 год  в сумме 28123,0 тыс. руб.;
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа на 2018 год  в сумме 21499,3тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета муниципального округа на 2016 год в сумме 21499,3тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета муниципального округа на 2017 год в сумме 28123,0 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального округа на 2018 год в сумме 21499,3тыс. 

руб.
 2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета  муниципального округа Выхино-

Жулебино - органов государственной власти Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы  муниципального округа 
Выхино-Жулебино – органов местного самоуправления муниципального округа Выхино-Жулебино на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

6. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 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 муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе Москве.

8. Предоставить муниципалитету внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в горо-
де Москве право вносить изменения в структуру расходов местного бюджета по перераспределению ассигно-
ваний 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 2016 года.
11. Контроль за выполнением  настоящего решения  возложить на Главу муниципального округа Выхино-

Жулебино И.Л. Теологова.

Глава  муниципального
округа Выхино-Жулебино                                                               И.Л. Теологов

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО – ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Приложение 1 к проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино  «О бюджете муниципального округа  Выхино-Жулебино 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» 

Код бюджетной классификации        Наименование главного администратора 
доходовГлавного 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

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО – ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Приложение 2 к проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино  «О бюджете муниципального округа  Выхино-Жулебино 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 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 по 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

ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

НА 2016 ГОД ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Приложение 3 к проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино  «О бюджете муниципального округа  Выхино-Жулебино 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» 

Код бюджетной 
классификации

Наименование Сумма   (тыс. руб.)

ДОХОДЫ: 2016 год 2017 год 2018 год

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые  и неналоговые доходы 21499,3 28123,0 21499,7

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 21499,3 28123,0 21499,7

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21499,3 28123,0 21499,7

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  

21499,3 28123,0 21499,7

Итого доходов 21499,3 28123,0 21499,7
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ОФИЦИАЛЬНО

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2016 

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 

БЮДЖЕТНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ

Приложение 4 к проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино  «О бюджете муниципального округа  Выхино-Жулебино 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» 

Наименование 
Раздел, 
подраз-

дел

2016 год
(тыс. руб.)

2017 год
(тыс. руб.)

2018 год
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 12401,4 19025,1 12401,8

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 11623,8 11627,5 11624,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0 6620,0  0

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

Другие общегосударственные вопросы 0113 250,0 250,0 250,0

Культура, кинематография 0804 4684,5 4684,5 4684,5

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

Другие вопросы в области социальной политики 1006 734,4 734,4 734,4

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

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

Итого расходов 21499,3 28123,0 21499,7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
27.10.2015 г. № 100 

О внесении изменений в решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино

в городе Москве от 23.12.2014г. № 141 «О бюджете муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города  Москвы от 19.11.2014 
года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 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 внутри-
городского 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», в связи с недостаточностью сметных назначений по ряду кодов бюджетной 
классификации Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 23.12.2014г. № 141 «О бюджете муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

1. Решение изложить в следующей редакции:
1.1. Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-

ния Выхино-Жулебино в городе Москве от 23.12.2014г. № 141 «О бюджете муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в редакции 
согласно Приложению 2 к настоящему решению.

1.2. Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино в городе Москве от 23.12.2014г. № 141 «О бюджете муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в редакции 
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 Главу муниципального округа Выхино-
Жулебино Теологова И.Л.

Глава  муниципального
округа Выхино-Жулебино                                                               И.Л. Теологов

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2015 

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 

БЮДЖЕТНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 27.10.2015г. № 100 

Наименование 
Раздел, 
подраз-

дел

2015 год
(тыс. руб.)

2016 год 
(тыс. руб.)

2017 год 
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 17843,9 13461,1 20081,1

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

0103 4647,6 327,6 327,6

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

0104 12717,0 12583,5 12583,5

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

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

Другие общегосударственные вопросы 0113 279,3 350,0 350,0

Культура, кинематография 0804 4033,9 4476,9 4476,9

Пенсионное обеспечение 1001 687,0 579,0 579,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006 734,4 312,0 312,0

Периодическая печать и издательства 1202 2390,0 2700,0 2700,0

 Телевидение и радиовещание 1204 38,0 100,0 100,0

Итого расходов 25727,2 21629,0 28249,0

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

 НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ

 БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 27.10.2015г. № 100 

Наименование 
Раздел, 
подраз-

дел
ЦС ВР

2015 г.
(тыс. руб.)

2016 г.
(тыс. руб.)

2017 г.
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17843,9 13461,1 20081,1

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

0103 4 647,6 327,6 327,6

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

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных 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 12717,0 12583,5 12583,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

0104 31Б0000 12158,6 12583,5 12583,5

Функционирование исполнительно 
–распорядительного органа муниципального 
образования (муниципалитета)

0104 31Б0100 12158,6 12583,5 12583,5

Руководитель муниципалитета 0104 31Б0101 1840,2 1440,2 1440,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0101 121 1769,8 1365,5 1365,5

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда

0104 31Б0101 122 70,4 74,7 74,7

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

0104 31Б0105 10318,4  10718,5 10718,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0105 121 6952,3 7487,3 7487,3

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда

0104 31Б0105 122 389,4 704,0 704,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0104 31Б0105 244 2976,7 2527,2 2527,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0111 558,4 424,8 424,8

-         Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

0104 35Г0111 122 558,4 424,8 424,8

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

Прочие не программные направления 
деятельности органов государственной власти при 
проведении выборов и референдумов

0107 35 А 0000 0,0 0,0 6620,0

Не программные 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 279,3 350,0 350,0

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
города Москвы

0113 31Б0104 279,3 350,0 350,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б0104 853 129,3 150,0 150,0

 Иные расходы 0113 31Б0199 150,0 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

0113 31Б0199 244 150,0 200,0 200,0

Культура, кинематография 0800 4033,9 4476,9 4476,9

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0804 4033,9 4476,9 4476,9

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения

0804 35Е0105 4033,9 4476,9 4476,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

0804 35Е0105 244 4033,9 4476,9 4476,9

Пенсионное обеспечение 1001 687,0 579,0 579,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы

1001 35П0109 687,0 579,0 579,0

 -         Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0109 540 687,0 579,0 579,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006   734,4 312,0 312,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

1006 35П0118  734,4 312,0 312,0

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

1006 35П0118 321 734,4 312,0 312,0

Средства массовой информации 1200 2428,0 2800,0 2800,0

Периодическая печать и издательства 1202 2390,0 2700,0 2700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

1202 35Е0103 244 2390,0 2700,0 2700,0

Телевидение и радиовещание 1204 38,0 100,0 100,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

1204 35Е0103 38,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

1204 35Е0103 244 38,0 100,0 100,0

Итого расходов 25727,2 21629,0 28249,0
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
27.10.2015 г. № 101 

О Программе работы муниципального округа 

Выхино-Жулебино в городе Москве на 2016 год  

Руководствуясь положениями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 06 ноября 
2002 года N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального округа решил:

1. Утвердить Программу работы муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве на 2016 год 
(приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Муниципальные 
ведомости».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-
Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова.

Глава  муниципального
округа Выхино-Жулебино                                                               И.Л. Теологов

 ПРОГРАММА РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2016 ГОД

Приложение к решению Совета депутатов муниципального                  
округа Выхино-Жулебино от 27.10.2015г. № 101  

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом 
РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года N 56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Уставом  муниципального округа Выхино-Жулебино. 

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения на территории  муниципального 
округа Выхино-Жулебино, создание комфортной среды проживания и предоставление соответствующих му-
ниципальных услуг. 

Основные мероприятия программы
- Обеспечение единства экономической и бюджетной политики, проводимой в муниципальном округе 

Выхино-Жулебино
- Целевое и рациональное расходование бюджетных средств при исполнении задач, функций муниципали-

тета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино
- Организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и об-

рядов
- Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории 

муниципального округа
- Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления
- Взаимодействие с органами исполнительной власти
- Взаимодействие с общественными объединениями и организациями
- Организация информационного и материально-технического обеспечения проведения выборов в органы 

местного самоуправления, местных референдумов
- Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений
- Организация работы призывной комиссии 

Адресат программы:
Программа ориентирована на жителей муниципального округа Выхино-Жулебино, депутатов Совета депу-

татов муниципального округа Выхино-Жулебино, Управу района Выхино-Жулебино, общественные органи-
зации.

Задачи, обозначенные программой в ходе работы по ее выполнению, могут быть расширены, мероприятия 
по реализации – уточнены и конкретизированы.

1. КОМПЛЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИНАНСОВ
Задачи:
- Целевое и рациональное использование бюджетных средств муниципального округа Выхино-Жулебино 
- Эффективное исполнение бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино при исполнении задач и 

функций.

1.1. В области формирования финансовых ресурсов:

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

Контроль поступления налоговых и неналоговых доходов. В течение года
Ким В.Л.

Грачева Е.Н. 

1.2. В области расходования бюджетных средств:

Мероприятие
Срок 

исполнения
Ответственные

Концентрация бюджетных средств на реализацию мер, относящихся к вопросам мест-
ного значения муниципального округа:
- установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зре-
лищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
- проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории муниципального округа; 
- учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального 
округа как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за 
деятельность на благо жителей муниципального округа;
- информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
- распространение экологической информации, полученной от государственных орга-
нов;
- участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий;
- участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения 
и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской 
городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти горо-
да Москвы;
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального округа;

В течение года

Теологов И.Л.
Самилло И.В.

Кузьмичёв С.Д.
Ким В.Л.

Волков Д.Л.
Грачева Е.Н.

Контроль за эффективным и рациональным использованием финансовых средств В течение года
 

1.3. В области совершенствования бюджетного процесса:

Мероприятие
Срок 

исполнения
Ответственные

Приведение правовых актов муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве 
в соответствие с новыми положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
другими законодательными актами в области организации бюджетного процесса.

В течение года

Теологов И.Л.
Самилло И.В.

Кузьмичёв С.Д.
Грачева Е.Н.
Волков Д.Л.

Дальнейшее совершенствование бюджетного процесса путем расширения практики 
перспективного бюджетного планирования, оптимизации действующих и экономиче-
ской обоснованности вновь принимаемых расходных обязательств.

В течение года

Теологов И.Л.
Самилло И.В.

Кузьмичёв С.Д.
Ким В.Л.

Грачева Е.Н.

Повышение уровня прогнозирования финансовых ресурсов, а также проведение ком-
плекса мер по повышению эффективности бюджетных расходов в целях достижения 
реальных и конкретных результатов.

В течение года

Теологов И.Л.
Самилло И.В.

Кузьмичёв С.Д.
Ким В.Л.

Грачева Е.Н.

1.4. Организация и проведение мероприятий по размещению муниципального заказа, правовое сопрово-
ждение внутригородского муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве:

Мероприятие
Срок 

исполнения
Ответственные

Разработка плана-графика проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок 
по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг для муниципальных 
нужд

I и II квартал
Ким В.Л.

Волков Д.Л. 
Грачева Е.Н.

Подготовка, оформление конкурсной документации для проведения конкурсов, 
аукционов. 

В течение года
Волков Д.Л.  чле-

ны конкурсной 
комиссии

Подготовка технического задания для проведения процедур размещения 
муниципального заказа

В течение года
Волков Д.Л. чле-
ны конкурсной 

комиссии

Организация, осуществление мероприятий по проведению торгов В течение года Волков Д.Л.

Заключение муниципальных контрактов по результатам торгов, запросов 
котировок

В течение года
Ким В.Л.

Волков Д.Л. 

Ведение Реестра муниципальных контрактов В течение года Волков Д.Л.

Хранение, формирование, своевременное внесение изменений в учредительные 
документы муниципального округа

Постоянно

Теологов И.Л.
Самилло И.В.

Кузьмичёв С.Д.
Волков Д.Л. 

Подготовка предложений о реализации положений законодательства о 
муниципальной службе

По мере 
необходимости

Волков Д.Л.

Работа комиссий по проведению правовой экспертизы муниципальных правовых 
актов

По мере 
необходимости

Волков Д.Л.

Проведение мероприятий по изготовлению и уничтожению печатей
По мере 

необходимости
Волков Д.Л.

Предоставление интересов муниципалитета в судах общей юрисдикции, 
арбитражном суде. Участие в судебных заседаниях.

По мере 
необходимости

Волков Д.Л.

Осуществление претензионно - исковой работы с недобросовестными 
исполнителями (подрядчиками, поставщиками и т.п.)

По мере 
необходимости

Волков Д.Л.

Ведение договорной работы, осуществление контроля за надлежащим исполнением 
договорных обязательств

Постоянно Волков Д.Л.

Предоставление муниципальной услуги по регистрации трудовых договоров, 
заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта 
прекращения трудового договора согласно Административного регламента

По мере 
необходимости

Волков Д.Л.

Предоставление муниципальной услуги по регистрации уставов территориального 
общественного самоуправления согласно Административного регламента

По мере 
необходимости

Волков Д.Л. 
Сахарова Н.В. 

Предоставление муниципальной услуги по принятию решений о разрешении 
вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, 
установленном семейным законодательством Российской Федерации согласно 
Административного регламента

По мере 
необходимости

Волков Д.Л.

Консультирование жителей муниципального округа по вопросам защиты прав 
потребителей

По мере 
необходимости

Ким В.Л.
Волков Д.Л. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ
Задачи:
- Организация работы с населением
- Взаимодействие с депутатами Совета депутатов Выхино-Жулебино
- Развитие информационных технологий и инфраструктуры (Интернет-сайт муниципалитета)
-  Участие, организация и проведение публичных слушаний
- Координация работы по призыву граждан на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федера-

ции.
- Обеспечение приема сотрудниками муниципалитета и депутатами Совета депутатов
- Взаимодействие с органами исполнительной власти

2.1. Организация работы с населением:

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

Составление графика приема жителей района с депутатами Совета 
депутатов и информирование в СМИ

Раз в год, по мере необходи-
мости 

Сахарова Н.В.

Участие в организации и проведении публичных слушаний, 
информирование в СМИ.

В течение года
Сахарова Н.В.

депутаты Совета 
депутатов

Организация приема сотрудниками муниципалитета жителей 
района, контроль соблюдения сроков рассмотрения обращений 

граждан и организаций.
В течение года

Ким В.Л.
Иванцова Е.А.

2.2. Организация работы с информационными зонами на территории и в местах приема населения:

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

Подготовка справочно-информационных материалов органов 
местного самоуправления о деятельности Совета депутатов для 

населения. Размещение и обновление информации.
Постоянно

Теологов И.Л.
Ким В.Л.

Волков Д.Л.
Сахарова Н.В.
Иванцова Е.А.

Контроль за поступлением муниципальной газеты в 
информационные зоны на территории муниципального округа

В течение года
Ким В.Л.

Волков Д.Л.
Иванцова Е.А.

2.3. Организация работы со средствами массовой информации:

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

Подготовка информационных материалов о деятельности Совета 
депутатов и органов местного самоуправления для публикации в 

газете «Муниципальные ведомости» 
В течение года

Теологов И.Л.
Депутаты Совета 

депутатов

Подготовка и направление нормативно-правовых актов для 
публикации в газете «Муниципальные ведомости» и бюллетене 

«Муниципальный вестник»
В течение года Сахарова Н.В.

Подготовка и размещение проектов муниципальных нормативных 
правовых актов для проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы в разделе сайта «Антикоррупционная экспертиза».
В течение года

Сахарова Н.В.
Иванцова Е.А.
Волков Д.Л.

Подготовка и размещение решений Совета депутатов в электронном 
виде раздела сайта «Совет депутатов».

Ежемесячно
Сахарова Н.В.
Иванцова Е.А.
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Участие в пропаганде знаний в области:
- пожарной безопасности;

- предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, совместно с органами 

управления Московской городской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти;
- безопасности людей на водных объектах;

В течение года
Ким В.Л.

Волков Д.Л.
Иванцова Е.А.

Организация работы по информированию населения по вопросам 
противодействия терроризму, предупреждению террористических 

актов, поведению в условиях возникновения ЧС.
В течение года

Ким В.Л.
Волков Д.Л.

Иванцова Е.А.

2.4. Проведение мероприятий с использованием информационных технологий:

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

Развитие системы работы с населением с использованием совре-
менных информационных технологий.

Постоянно
Ким В.Л.

Иванцова Е.А. 

Информационная поддержка и дальнейшее развитие Веб-портала 
муниципального округа Выхино-Жулебино

В течение года
Иванцова Е.А. 
Байбурин О.В.

 
2.5. Проведение мероприятий по призыву граждан на военную службу:

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

Организация работы призывной комиссии при проведении 
весеннего призыва граждан округа в ряды Вооруженных Сил РФ

В течение года
Ким В.Л.

Волков Д.Л.

Организация работы призывной комиссии при проведении осеннего 
призыва граждан округа в ряды Вооруженных Сил РФ

В течение года
Ким В.Л.

Волков Д.Л.

Участие в работе комиссии по первоначальной постановке граждан 
на воинский учет

В течение года
Ким В.Л.

Волков Д.Л.

Участие в работе по выверке списков граждан, не пребывших в 
Отдел (объединенного) военного комиссариата города Москвы по 
Кузьминскому району ЮВАО города Москвы зарегистрированных 

на территории Выхино-Жулебино

В течение года

Ким В.Л.
Волков Д.Л.

Управа района
ОПОП.
ОМВД

Участие в работе по обеспечению явки граждан, не прибывших в 
ООВК г. Москвы по Кузьминскому р-ну по повесткам

Ким В.Л.
Волков Д.Л.

Управа района
ОПОП.
ОМВД

2.6. Взаимодействие с депутатами Совета депутатов Выхино-Жулебино:

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

Подготовка и оформление справочного материала и решений 
Совета депутатов, ведение протоколов

Ежемесячно Сахарова Н.В.

Проведение совместных встреч, семинаров, совещаний, 
общественно-культурных мероприятий

В течение года
Теологов И.Л. 

Ким В.Л. 

Информирование в СМИ по вопросам, рассматриваемым на 
заседаниях Совета депутатов

Ежемесячно
Сахарова Н.В.
Иванцова Е.А.

2.7.  Взаимодействие с органами исполнительной власти:

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

Участие в заседаниях Координационного Совета Управы района 
Выхино-Жулебино и муниципалитета Выхино-Жулебино

В течение года
Теологов И.Л.

Ким В.Л.
Волков Д.Л.

Участие в работе окружного координационного совета В течение года
Теологов И.Л.

Ким В.Л.
Волков Д.Л.

Участие в совещаниях управы Выхино-Жулебино, Префектуры 
ЮВАО, Правительства Москвы, департаментов города Москвы

В течение года
Теологов И.Л.

Ким В.Л.
Волков Д.Л.

Участие в работе районных и окружных комиссий В течение года
Теологов И.Л.

Ким В.Л.
Волков Д.Л.

Проведение совместных семинаров, совещаний, общественно-
культурных окружных и районных мероприятий

В течение года
Теологов И.Л.

Ким В.Л.
Волков Д.Л.

Контроль за ведением переписки, в том числе в электронном 
виде, с органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления города Москвы  
В течение года

Сахарова Н.В.
Иванцова Е.А.

Ведение регистра, подготовка и направление нормативно-
правовых актов, принятых на заседаниях Совета депутатов в 

Департамент территориальных органов исполнительной власти
по необходимости

Сахарова Н.В.
Иванцова Е.А.

Оформление реестра, подготовка и направление 
распорядительных документов внутригородского муниципального 

округа Выхино-Жулебино в окружную и районную прокуратуры
ежемесячно

Сахарова Н.В.
Иванцова Е.А.

2.8. Организация кадровой работы в муниципалитете внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве:

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

Формирование кадрового резерва для замещения должностей 
муниципальной службы

Постоянно Сахарова Н.В.

Подготовка предложений о реализации положений 
законодательства о муниципальной службе 

По мере необходимости Сахарова Н.В.

Подготовка проектов муниципальных правовых актов, связанных 
поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, 

заключением трудового договора, назначением на должность 
муниципальной службы, освобождением от замещаемой 

должности муниципальной службы, увольнением муниципального 
служащего с муниципальной службы и выходом его на пенсию

По мере необходимости Сахарова Н.В.

Подготовка и проведение аттестации и квалификационного 
экзамена муниципальных служащих, организация повышения 

квалификации муниципальных служащих
По мере необходимости Сахарова Н.В.

Организация проверки достоверности представляемых 
гражданином персональных данных и иных сведений при 

поступлении на муниципальную службу.
По мере необходимости Сахарова Н.В.

Подготовка отчетности о штатной численности муниципальных 
служащих в Финансово- казначейское управление ЮВАО города 

Москвы
Ежемесячно Сахарова Н.В.

Подготовка отчетности по кадровому составу муниципальных 
служащих в Департамент территориальных органов местного 

самоуправления города Москвы 
Ежеквартально Сахарова Н.В.

Подготовка отчетности по кадровому составу муниципальных 
служащих в статистическое управление города Москвы Форма № 

1-МС, Форма № 2-МС
Ежегодно Сахарова Н.В.

Подготовка отчетности по воинскому учету муниципальных 
служащих в ОВК г. Москвы по Кузьминскому району: форма №18, 

форма №6
Ежегодно Сахарова Н.В.

Организация проведения производственной практики в 
муниципалитете учащимся (студентам) в высших учебных 

заведениях  
По мере необходимости Сахарова Н.В.

Составление плана мероприятий по противодействию коррупции В течение года
Комиссия Совета 

депутатов

Подготовка отчета о проделанной антикоррупционной работе В течение года
Волков Д.Л.

Сахарова Н.В.

2.9. Организация делопроизводства и архивного дела:

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

Разработка и утверждение по согласованию с органом 
управления архивным делом города Москвы нормативно-

методических документов, определяющих работу архивных, 
делопроизводственных служб и архивов муниципалитета 

и организаций, подведомственных органам местного 
самоуправления 

В течение года Иванцова Е.А.

Проведение постоянно действующей экспертной комиссией 
муниципалитета Выхино-Жулебино мероприятий по экспертизе 

ценности документов, отбор документов для дальнейшего 
хранения и выделение к уничтожению документов с истекшими 

сроками хранения

В течение года
Волков Д.Л.

Иванцова Е.А

Проведение работ по упорядочению документов постоянного 
и долговременного срока хранения, образующихся в процессе 

деятельности муниципалитета, и передача архивных документов 
постоянного срока хранения в Центральный архив города Москвы

По мере необходимости Иванцова Е.А.

Проведение работ по уничтожению документов с истекшими 
сроками хранения 

По мере необходимости Иванцова Е.А.

2.10. Военно-патриотическое воспитание молодежи:

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

Взаимодействие органов местного самоуправления с 
государственными институтами и общественными организациями 

по совершенствованию процесса военно-патриотического 
воспитания молодежи.

В течение года

Ким В.Л.
Директора ГБОУ 

СОШ,
НОУ УСЦ 

ДОСААФ России 
ЮВАО г. Москвы

ООВК 
Кузьминского 

района

Освещение в СМИ мероприятий, способствующих сохранению и 
популяризации военно-патриотических традиций

В течение года

Теологов И.Л.
Ким В.Л.

Волков Д.Л.
Иванцова Е.А.

Организация и проведение турнира, приуроченного к 30-й 
годовщине начала ликвидации Чернобыльской АЭС в рамках 

военно-патриотического воспитания на основе принципов 
гражданственности и патриотизма

Апрель
Ким В.Л.

Волков Д.Л.

Организация и проведение районных мероприятий, посвященных 
«Дню призывника» 

II и IV квартал
Ким В.Л.

Волков Д.Л.

Участие в окружных и городских мероприятиях, посвященных 
«Дню призывника»

По необходимости
Ким В.Л.

Волков Д.Л.

Участие в организации и проведении торжественных проводов, 
убывающих на срочную службу в РА и вручением подарочной/
сувенирной продукции с символикой муниципального округа

В период осеннего и весеннего 
призыва

Ким В.Л.
Волков Д.Л.

ООВК по 
Кузьминскому 

району

Организация и проведение  мероприятия - «Традициям отцов 
верны», посвященному Годовщине Исторического Парада на 

Красной площади 1941 года - 
Ноябрь

Теологов И.Л.
Депутаты Совета 

депутатов
Ким В.Л. 

Сотрудники 
муниципалитета

2.11. Установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий, развитие местных традиций и обрядов:

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

Масленица Март

Теологов И.Л.
Депутаты Совета 

депутатов
Ким В.Л. 

Сотрудники 
муниципалитета

День Победы в Великой Отечественной войне 09.05

День памяти и скорби 22.06

День города Москвы 06.09

День района. 12.12

Годовщина Исторического Парада на Красной площади 1941 года 
- «Традициям отцов верны»

Ноябрь

Проведение «Муниципальной Ёлки» Декабрь

Новогодние гуляния 31.12-01.01

2.12. Поддержка общественных организаций:

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

Участие в заседаниях Совета ветеранов района Выхино-Жулебино По необходимости Сахарова Н.В.

Ожидаемые результаты реализации Программы работы 
муниципального округа Выхино-Жулебино на 2016 год
-общение и единение жителей муниципального округа;
-выявление и решение проблемных вопросов муниципального округа совместно с жителями.
-привлечение жителей муниципального округа к активной и здоровой жизни, участие в местных мероприя-

тиях и праздниках;
-повышение военно-патриотического воспитания молодёжи;
-совершенствование и развитие системы, обеспечивающей целенаправленное формирование у жителей му-

ниципального округа Выхино-Жулебино высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма, 
чувства гордости и верности муниципальному округу, городу, Отечеству.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 1 к программе работы муниципального 
округа Выхино-Жулебино на 2016 год

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2016 г. 

Код бюджетной 
классификации

Наименование
Утверждено на 
год (тыс.руб.)

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 21499,3

10102000 010000 110 Налоги на доходы физических лиц 21499,3

1 01 02020 01 0000 ПО
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации

21499,3

1 01 02021 01 0000 ПО

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

21499,3

Итого доходов 21499,3

Приложение № 2 к программе работы муниципального 
округа Выхино-Жулебино на 2016 год

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2016 г.

Раздел, подраздел Наименование 
Утвержден на 

2016 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12401,4

0103
Функционирование  законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

327,6

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов государственной  власти субъектов Российской 
федерации, местных администраций

11623,8

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0

0111 Резервные фонды 200,0

0113 Другие общегосударственные вопросы 250,0

0804 Культура, кинематография 4684,5

1001 Пенсионное обеспечение 579,0

1006 Другие вопросы в области социальной политики 734,4

1202 Периодическая печать и издательства 3000,0

1204  Телевидение и радиовещание 100,0

Итого расходов 21499,3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
27.10.2015 г. № 105 

О согласовании решения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме об установке ограждений 

по адресу: ул. Авиаконструктора Миля, д. 24
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограж-
дений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме об установке ограждений по адресу: ул. Авиаконструктора Миля, д. 24, 
Совет депутатов  муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
27.10.2015 г. № 106 

О согласовании решения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме об установке ограждений 

по адресу: ул. Привольная, д. 77, корп. 1
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограж-
дений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме об установке ограждений по адресу: ул. Привольная, д. 77, корп. 1, 
Совет депутатов  муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке 
ограждений по адресу: ул. Привольная, д. 77, корп. 1, при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспорт-
ных 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 транспортных средств на территории общего пользо-
вания, определяемые в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными за-
интересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств по 
адресу: ул. Привольная, д. 77, корп. 1, 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 его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-

Жулебино И.Л.  Теологова. 

Глава  муниципального
округа Выхино-Жулебино                                                               И.Л. Теологов

1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установ-
ке ограждений по адресу: ул. Авиаконструктора Миля, д. 24, при условии соблюдения требований по обе-
спечению 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 транспортных средств на территории 
общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятель-
ности.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными за-
интересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств по 
адресу: ул. Авиаконструктора Миля, д. 24, 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 его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-

Жулебино И.Л.  Теологова. 

Глава  муниципального
округа Выхино-Жулебино                                                               И.Л. Теологов

ИНФОРМАЦИЯ

Кузьминской межрайонной про-

куратурой города Москвы в период 

с 03.06.2015 по 14.07.2015 проведена 

проверка соблюдения миграцион-

ного законодательства в отношении 

ООО «Главстройгрупп».

Так, 3 июня проведена выездная 

проверка соблюдения миграционно-

го законодательства совместно с От-

делением проведения проверочных 

мероприятий отдела УФМС России по 

городу Москве в Юго-Восточном ад-

министративном округе, Отдельной 

ротой ППС УВД ЮВАО по городу Мо-

скве по адресу: город Москва, пересе-

чение 8-го км МКАД с Рязанским про-

спектом, где ведутся строительные 

работы.

В ходе проверочных мероприятий 

выявлено двенадцать граждан ино-

странных государств (граждане Ре-

спублик Таджикистан и Узбекистан), 

осуществляющих трудовую деятель-

ность в нарушение требований ми-

грационного законодательства.

По данному факту в отношении 

должностного лица – генерального 

директора ООО «Главстройгрупп» Ти-

хонова Виктора Владимировича и в 

отношении юридического лица – ООО 

«Главстройгрупп» Кузьминским меж-

районным прокурором города Москвы 

вынесены 24 постановления о воз-

буждении дела об административном 

правонарушении, предусмотренном 

ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ.

Кроме того, по факту выявленных 

нарушений межрайонным прокурором 

руководителю ООО «Главстройгрупп» 

внесено представление об устранении 

выявленных нарушений миграцион-

ного законодательства, которое в на-

стоящее время рассмотрено, удовлет-

ворено.

Постановления межрайонного про-

курора рассмотрены 20.08.2015 и 

01.10.2015 руководителем УФМС Рос-

сии по городу Москве в ЮВАО и удо-

влетворены. Тихонов В.В. привлечен к 

наказанию в виде административного 

штрафа в размере 840 000 (восемь-

сот сорок тысяч) рублей, ООО «Глав-

стройгрупп» привлечено к наказанию 

в виде административного штрафа в 

размере 4 800 000 (четыре миллиона 

восемьсот тысяч рублей).

Исполнение Тихоновым В.В. и ООО 

«Главстройгрупп» назначенного нака-

зания межрайонной прокуратурой по-

ставлено на контроль. 

ПРОКУРОР СООБЩАЕТ
ВНИМАНИЕ!

Уважаемые граждане! На территории города Москвы, в том числе 

и на территории нашего района, продолжается работа по противо-

действию терроризму. Одним из важных условий предупреждения 

совершения террористических актов является ваше  неравнодушие. 

Если вы стали свидетелями действий по подготовке тракта, УБЕДИ-

ТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА сообщить об этом по нижеуказанным телефо-

нам или рядом находящимся сотрудникам полиции.

Дежурный по управе района Выхино-Жулебино     

8 (495) 376-46-86

Дежурная часть Отдела МВД района Выхино         

8 (495) 372-23-27

Дежурная часть Отдела МВД района Жулебино        

8 (495) 705-58-36

Дежурный по Отделу ЮВАО УФСБ                           

8 (495) 676-75-65

Оператор дежурный ГУ МЧС                                      

8 (495) 379-25-01

Дежурный по АГЗ МСЧ ЮВАО                                 

8 (495) 362-22-54

Центральная диспетчерская 

ГБУ «Жилищник Выхино»                                        

 8 (495) 377-31-25

Центральная диспетчерская 

ГБУ «Жилищник Жулебино»                                      

8 (495) 705-61-73

Давайте совместными усилиями оберегать наш город от любых 

проявлений  терроризма, ведь это наш дом!

Антитеррористическая комиссия района 

Выхино-Жулебино города Москвы  
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– Октябрь – самое хорошее 

время для посадки деревьев, 

саженцы у нас большие, креп-

кие, так что мы надеемся, что 

теперь все они приживутся, – 

рассказала нам Т. Караулова. 

Для Жулебино вопрос озеле-

нения – один из самых важных. 

ЭКОЛОГИЯ

В ЖУЛЕБИНО ВЫСАДИЛИ 50 ДЕРЕВЬЕВВ ЖУЛЕБИНО ВЫСАДИЛИ 50 ДЕРЕВЬЕВ

В субботу, 10 октября, в Жулебино посадили более 50 дере-

вьев. В мероприятии приняли участие заместитель префекта 

ЮВАО Евгений Афанасенков, глава управы Виктор Родионов, 

глава муниципального округа Игорь Теологов, депутаты райо-

на Татьяна Караулова и Светлана Лапушкина.

Район новый, и здесь почти 

нет старых или хотя бы взрос-

лых деревьев, которые могут 

выжить в любую погоду. Все 

посадки сделаны в последние 

годы, и чтобы их сохранить, по-

рой приходится вести борьбу 

за каждое дерево – поливать в 

жару нужно каждый день. 

– Все деревья, которые мы 

сажаем сегодня, куплены на 

деньги спонсоров, – сообщил 

глава муниципального округа 

И.Л. Теологов. – Из бюджета 

не потрачено ни копейки! Не-

смотря на то что сейчас непро-

стое время, нам удалось найти 

людей, которые понимают, что 

вопросы озеленения, экологии 

крайне важны и для нас, и для 

наших детей, для будущих по-

колений. 

К сожалению, в данном ме-

роприятии почти не принима-

ли участия сами жулебинцы. 

Может быть, потому что плохо 

были проинформированы или 

потому что в этот день была пло-

хая погода. В любом случае нет 

сомнений, что жители района 

приложат все усилия для того, 

чтобы из маленьких саженцев 

выросли большие деревья, ко-

торые в жаркий день будут ра-

довать нас тенью и прохладой, 

а Жулебинский бульвар станет 

одной из самых красивых и зе-

леных улиц района.

Игорь ТИМОФЕЕВ

Фото Евгении Иванцовой

СОБЫТИЕ

КАПУСТНИК  НАШ НОВЫЙ ПРАЗДНИККАПУСТНИК  НАШ НОВЫЙ ПРАЗДНИК

24–25 октября в нашем 

районе прошел праздник 

под необычным названием 

«Капустник». Организатором 

мероприятия выступили Дет-

ская школа искусств имени 

М.А. Балакирева, региональ-

ная общественная организа-

ция «У детства нет границ» 

и творческое объединение 

художников «Родники». На 

открытии праздника, кото-

рое получилось веселым и 

неформальным, присутство-

вали депутаты Московской 

городской Думы, депутаты 

района, представители на-

циональных диаспор и обще-

ственных организаций, рабо-

тающих с детьми.

Организаторы подошли к 

делу неформально. Два дня 

были наполнены интересней-

шими и яркими событиями: 

показы мод, оригинальные 

конкурсы и мастер-классы, ве-

селые забавы, танцы и песни. 

Всевозможными поделками, 

яркой бижутерией, народными 

костюмами порадовали гостей 

художники из разных регионов 

страны.  

По мнению всех собравших-

ся, новый праздник, получив-

ший старт в нашем районе, 

может оказаться хорошей за-

меной западному Хэллоуину, 

стать традиционным и даже 

всероссийским. А почему бы и 

нет? 

Мария ФЕДОРОВА 

Фото автора и 

Станислава Тхоржевского


