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ПАМЯТЬ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

«Традициям отцов «Традициям отцов 
верны!»верны!»

ПРАЗДНИК

Милые и любимые

В ДШИ имени Балакирева 

поздравили всех мам!

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

Спасибо за вашу работу!

Новости ветеранской 

организации

В НОМЕРЕ:

55

88

В конкурсе, который проходил 

в два этапа, приняли участие 

команды различных общеобра-

зовательных учреждений. Луч-

шие из них, которых отобрало 

жюри, были приглашены на фи-

нал в ДШИ имени Балакирева.

Победителям смотра строя и 

песни выпала честь пройти тор-

жественным маршем, который 

символизировал легендарный 

парад 1941 года на Красной 

площади. Ровно в 15.30 на пло-

щади около ДШИ имени Бала-

кирева выстроилась огромная 

колонна школьников во главе 

с членами ветеранских орга-

низаций. Принимали парад 

глава муниципального округа 

И.Л. Теологов, глава админи-

страции муниципального окру-

га В.Л. Ким, депутат района 

С.А. Лапушкина, председа-

тель Совета ветеранов района 

В.М. Харланова и ветераны Ве-

ликой Отечественной войны.

Окончание на 4-й стр.

2 декабря в нашем районе прошел финал смотра строя и 

песни «Традициям отцов верны!», посвященного 75-й годов-

щине исторического Парада на Красной площади и битвы под 

Москвой. Организаторами этого мероприятия стали админи-

страция муниципального округа, управа и Совет ветеранов 

района.

ПРИГЛАШАЕМ

РАСКРАСИМ 
НОВЫЙ ГОД!

В холле Культурного цен-
тра «Лидер» (Лермонтов-
ский проспект, д. 2, корп. 2) 
с 12 по 30 декабря проходит  
конкурс-выставка «Краски 
Нового года».  

В конкурсе мог принять уча-
стие любой желающий в воз-
расте от 4 лет и старше.

Творческие работы прини-
мались по следующим номи-
нациям:

1. «Зимушка хрустальная» 
(новогодняя композиция);

2. «Два вагона конфетти» (ва-
рианты оригинальных новогод-
них игрушек, украшений);

3. «Рисовал мороз на окнах» 
(изобразительное искусство).

Приглашаем всех желающих 
посетить нашу выставку!

Подробности на сайте:
http://kclider.ru.

д

http://kclider.ru.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Приложение 1 к решению  Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 22.11.2016г. № 87

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО – ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
от 22.11.2016 № 87 

О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Мо-
скве», Законом города Москвы от 10.09.2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов», Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, Порядком организации 
проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в 
городе Москве, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Выхино-Жулебино в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов:

– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2017 год 
в сумме 29168,6 тыс. руб.;

– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2018 год 
в сумме 21368,4 тыс. руб.;

– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2019 год 
в сумме 21368,4 тыс. руб.;

– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2017 год в сумме 
29168,6 тыс. руб.;

– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2018 год в сумме 
21368,4 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 534,2;

– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2019 год в сумме 
21368,4 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1068,4.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Выхино-
Жулебино на 01 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. руб.; на 01 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. руб., на 
01 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. руб.

Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Выхино-
Жулебино на 01 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. руб., на 01 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. руб., на 
01 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. руб.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации в 2017 году в размере 540,00 тыс. руб. и плановом периоде в 2018 году в размере 540,0 
тыс. руб., в 2019 году в размере 540,0 тыс. руб. 

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Выхино-
Жулебино – органов государственной власти Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 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 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению.

 4. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.

 5. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

 6. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов по разделам и подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджетной клас-
сификации согласно приложению № 5 к настоящему решению.

 7. Возложить организацию исполнения местного бюджета на администрацию муниципального округа 
Выхино-Жулебино.

 8. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
дополнительным основанием для внесения изменений в показатели сводной росписи бюджета муници-
пального округа Выхино-Жулебино является увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за счет средств, 
образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание 
государственных услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на указанные цели, при условии, что 
увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 про-
центов.

 9. Полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению мест-
ного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом 
Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией 
муниципального округа Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с за-
ключенным соглашением.

10. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
12. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-

Жулебино И.Л. Теологова.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  И.Л. Теологов 

Код бюджетной классификации       

Наименование
Наименование глав-
ного администратора 

доходов      

главного   
админи-
стратора       
доходов    

доходов бюджета                

182 10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации Управление Федераль-

ной налоговой службы 
России по городу 

Москве (УФНС России 
№ 21 по городу 

Москве)
10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

Приложение 2 к решению  Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 22.11.2016г. № 87

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО – 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  НА 2017 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Код бюджетной классификации       

Наименование главного администратора доходов бюджета 
и вида (подвида) доходов

главного   
администра-

тора       
доходов    

доходов бюджета                

900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

900 1 13 01993 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения 

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев, по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

900 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

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 

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 

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 фе-
дерального значения 

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 2 07 03010 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

900 2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (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 18 03020 03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 

Приложение 3 к решению  Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 22.11.2016г. № 87

ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Код Бюджетной 
классификации Наименование Сумма (тыс. руб.)

ДОХОДЫ: 2017 год 2018 год 2019 год

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 29168,6 21368,4 21368,4

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 29168,6 21368,4 21368,4

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29168,6 21368,4 21368,4

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осущест-
вляется в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

28306,8 20506,6 20506,6

10102030010000110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации
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Приложение 4 к решению  Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 22.11.2016г. № 87

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-

ЖУЛЕБИНО НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Наименование Раздел, 
подраздел

2017 год 
тыс. рублей

2018 год 
тыс. рублей

2019 год 
тыс. рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 20529,1 12728,9 12728,9
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 327,6 327,6 327,6

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской федерации, местных админи-
страций

0104 11472,0 11472,0 11472,0

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 0107 7800,2 0 0

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 729,3 729,3 729,3
Культура, кинематография 0800 4125,1 4125,1 4125,1
Другие вопросы в области культуры и кине-
матографии 0804 4125,1 4125,1 4125,1

Социальная политика 1000 1274,4 1274,4 1274,4
Пенсионное обеспечение 1001 540,0 540,0 540,0
Другие вопросы в области социальной по-
литики 1006 734,4 734,4 734,4

Средства массовой информации 1200 3240,0 2705,8 2171,6
 Периодическая печать и издательства 1202 3040,0 2505,8 1971,6
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1204 200,0 200,0 200,0

Итого расходов 29168,6 20834,2 20300,0

Приложение 5 к решению  Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 22.11.2016г. № 87

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-

ЖУЛЕБИНО НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ 

РАСХОДОВ  БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Наименование
раздел, 
подраз-

дел
ЦС ВР 2017 год 

тыс. руб.

Плановый период

2018 год 
тыс. руб.

2019 год 
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 0100 20529,1 12728,9 12728,9

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной вла-
сти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 327,6 327,6  327,6

Депутаты Совета депутатов вну-
тригородского муниципального 
образования

0103 31А 0100200  327,6 327,6 327,6

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0103 31А 0100200 240 327,6 327,6 327,6

Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые

бюджетам внутригородских му-
ниципальных

образований городов феде-
рального значения

Москвы и Санкт-Петербурга 0103 33А 0400100 0 0 0

Специальные расходы 0103 33А 0400100 880 0 0 0

Функционирование Правитель-
ства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных 
администраций

0104   11472,0 11472,0 11472,0

Окончание на 6-й стр.

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, 
полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой, в 
соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

190,0 190,0 190,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 НК РФ

671,8 671,8 671,8

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0 0 0

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
РФ

0 0 0

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0 0 0

2 02 49999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутриго-
родских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

0 0 0

Итого доходов 29168,6 21368,4 21368,4

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления

0104 31Б 0000000 10842,6 10902,1 10902,1

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
и с п о л н и т е л ь н о - р а с п о р я -
дительного органа муниципаль-
ного округа (администрации)

0104 31Б 0100000 10842,6 10902,1 10902,1

Глава администрации 0104 31Б 0100100  1435,9 1435,9 1435,9

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 31Б 0100100 120 1435,9 1435,9 1435,9

Обеспечение деятельности 
аппарата в части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного 
значения

0104 31Б 0100500 9406,7 9466,2 9466,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 31Б 0100500 120 7735,3 7735,3 7735,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0104 31Б 0100500 240 1669,4 1730,9 1730,9

Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б 0100500 800 2,0 0 0

Исполнение судебных актов 0104 31Б 0100500 830 1,0 0 0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0104 31Б 0100500 850 1,0 0 0

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0104 35Г 0101100  629,4 569,9 569,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 35Г 0101100 120 629,4 569,9 569,9

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 0107   7800,2 0 0

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципаль-
ных округов города Москвы

0107 35А 0100100  7800,2 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

0107 35А 0100100 240  7800,2 0 0

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

Резервный фонд, предусмо-
тренный органами местного 
самоуправления

0111 32А 0100000  200,0 200,0 200,0

Резервные средства 0111 32А 0100000 870 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные 
вопросы 0113   729,3 729,3 729,3

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных образо-
ваний города Москвы

0113 31Б 0100400  129,3 129,3 129,3

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0113 31Б 0100400 850 129,3 129,3 129,3

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 31Б 0109900  600,0 600,0 600,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0113 31Б 0109900 240 600,0 600,0 600,0

Культура, кинематография 0800   4125,1 4125,1 4125,11

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 0804   4125,1 4125,11 4125,11

Праздничные и социально 
значимые мероприятия для 
населения

0804 35Е 0100500  4125,1 4125,11 4125,11

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0804 35Е 0100500 240 4125,1 4125,11 4125,11

Социальная политика 1000   1274,4 1274,4 1274,4

Пенсионное обеспечение 1001   540,0 540,0 540,0

Доплата к пенсиям муниципаль-
ным служащим города Москвы 1001 35П 0101500  540,0 540,0 540,0

Иные межбюджетные транс-
ферты 1001 35П 0101500 540 540,0 540,0 540,0

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

Социальные гарантии муници-
пальным служащим, вышед-
шим на пенсию

1006 35П 0101800  734,4 734,4 734,4

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1006 35П 0101800 320 734,4 734,4 734,4

Средства массовой информа-
ции 1200   3240,0 2705,8 2171,6

Периодическая печать и изда-
тельства 1202   3040,0 2505,8 1971,6

Информирование жителей 
района 1202 35Е 0100300  3040,0 2505,8 1971,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1202 35Е 0100300 240 3000,0 2465,8 1931,6

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0
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Окончание. Начало на 1-й стр.

В ДШИ имени Балакирева 

всех участников мероприятия 

ждал праздничный концерт и 

торжественное награждение 

победителей. Перед концер-

том к собравшимся обратился 

глава муниципального округа 

И.Л. Теологов, который напом-

нил о страшных событиях зимы 

1941 года:

– Сегодня мы вспоминаем 

тех, кто ценой своей жизни от-

стоял Москву и создал возмож-

ность для контрнаступления 

советских войск. Только благо-

даря мужеству нашего народа 

мы смогли отстоять столицу 

в декабре 1941-го, когда враг 

уже стоял рядом с городом. И 

сегодня мы отдаем дань памя-

ти тем, кто это сделал. Огром-

ное спасибо всем ребятам, кто 

участвовал в нашем конкурсе, 

ставшем хорошей традицией в 

нашем районе. Я очень наде-

юсь, что эту традицию вы пере-

дадите своим детям.

Перед ребятами выступил и 

глава администрации муници-

пального округа В.Л. Ким.

– Я не застал тех времен, но 

тоже горжусь своими родными 

и близкими, которые прошли 

войну, отстояли нашу страну. 

Война – это очень страшно, 

и мы все не хотим, чтобы это 

когда-либо повторилось. Низ-

кий поклон дорогим ветеранам, 

огромное спасибо всем ребя-

там, – сказал он.

Руководители района награ-

дили Памятным нагрудным зна-

ком «75 лет битвы за Москву» 

ветерана войны Ширшову Раи-

су Андреевну.  

В 1941-м Раисе Андреевне 

исполнилось 14 лет. Когда нача-

лась война, она вместе с другими 

ребятами работала на создании 

оборонительных сооружений, 

дежурила во время вражеских 

налетов, гасила зажигательные 

бомбы. В марте 1945 года была 

награждена медалью «За обо-

рону Москвы». После выхода на 

пенсию Ширшова 15 лет работа-

ла заместителем председателя 

первичной организации Совета 

ветеранов № 3. 

Виктория ТКАЧЕНКО

Фото автора

«Традициям отцов верны!»«Традициям отцов верны!»
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30 ноября в Детской школе 

искусств имени М.А. Балакире-

ва прошел праздничный вечер, 

посвященный самому теплому, 

милому и понятному сердцу 

каждого человека празднику 

– Дню матери. Рассказывать 

о своих мамах, благодарить 

за тепло и любовь готовы все. 

Поэтому неудивительно,  что 

в этот день прозвучало много 

теплых слов в адрес наших до-

рогих мам и бабушек. (Бабуш-

ка – это мама в квадрате, как 

выразилась одна из участниц 

праздника.)

Праздничная атмосфера начи-

налась уже в фойе школы. Здесь 

для зрителей организовали кон-

церт юных талантов, учащихся 

ДШИ имени Балакирева. Для де-

тей работали мастер-классы, про-

ходили конкурсы. Была организо-

вана выставка детских рисунков, 

где также можно было почитать 

детские сочинения, посвященные 

мамам, – очень трогательные, на-

писанные от души строки. 

Среди приглашенных были 

многодетные матери, активные 

жительницы, члены ветеранских 

организаций района, в которых, 

кстати, большинство составля-

ют женщины. Ну, и, конечно, на 

празднике было много детей – 

как же без них поздравлять мам!

Оксана ХРОМОВА

Фото автора

Милые и любимыеМилые и любимые
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Другие вопросы в области 
средств массовой информации 1204   200,0 200,0 200,0

Информирование жителей 
района 1204 35Е 0100300 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1204 35Е 0100300 240 200,0 200,0 200,0

ИТОГО:    29168,6 20834,2 20300,0

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-

ЖУЛЕБИНО «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-

ЖУЛЕБИНО НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»

Публичные слушания назначены решением Совета 
депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 
от 31 октября 2016 года № 79.

Дата проведения: 21 ноября 2016 года.
Количество участников: 8
Количество поступивших предложений: нет.
В результате обсуждения проекта решения Совета 

депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 
«О бюджете муниципального округа Выхино-
Жулебино на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино «О бюд-
жете муниципального округа Выхино-Жулебино на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в 
целом.

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино при принятии реше-
ния «О бюджете муниципального округа Выхино-
Жулебино на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» учесть предложение членов рабочей 
группы.

3. Направить результаты публичных слушаний, 
одобренные участниками публичных слушаний Со-
вету депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний 
в официальном средстве массовой информации му-
ниципального округа Выхино-Жулебино.

Руководитель рабочей группы И.Л. ТЕОЛОГОВ
Секретарь Н.В.  САХАРОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
от 22.11.2016 № 86 

О Программе работы муниципального округа

Выхино-Жулебино на 2017 год  

Руководствуясь положениями Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года N 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Мо-

сквы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправле-

ния муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить Программу работы муниципального округа Выхино-Жулебино на 

2017 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 муниципаль-

ного округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологова.

Глава муниципального 

округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологов 

Приложение к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 22.11.2016г. № 86

ПРОГРАММА РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2017 ГОД
Настоящая программа разработана в соответ-

ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131 ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом 
РФ, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 
года N 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Законом города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных окру-
гов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Уставом муниципального округа 
Выхино-Жулебино. 

Главной целью Программы является повышение 
качества жизни населения на территории муници-
пального округа Выхино-Жулебино, создание ком-
фортной среды проживания и предоставление соот-
ветствующих муниципальных услуг. 

Основные мероприятия программы:
– Обеспечение единства экономической и бюджет-

ной политики, проводимой в муниципальном округе 
Выхино-Жулебино

– Целевое и рациональное расходование бюджет-
ных средств при исполнении задач, функций и го-
сударственных полномочий муниципального округа 
Выхино-Жулебино

– Организация местных праздничных и иных зре-
лищных мероприятий, развитие местных традиций и 
обрядов

– Проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию граждан, проживаю-
щих на территории муниципального округа Выхино-
Жулебино

– Информирование жителей о деятельности орга-
нов местного самоуправления

– Взаимодействие с органами исполнительной 
власти

– Взаимодействие с общественными объединения-
ми и организациями

– Организация информационного и материально-
технического обеспечения проведения выборов в 

органы местного самоуправления, местных референ-
думов

– Регистрация уставов территориальных обще-
ственных самоуправлений

– Организация работы призывной комиссии 
Адресат программы:
Программа ориентирована на жителей муници-

пального округа Выхино-Жулебино, Совет депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино, Управу 
района Выхино-Жулебино, государственные и обще-
ственные организации, расположенные на террито-
рии муниципального округа Выхино-Жулебино.

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

1. КОМПЛЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ФИНАНСОВ

Задачи

• Целевое и рациональное использова-
ние бюджетных средств муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино
• Эффективное исполнение бюдже-
та муниципального округа Выхино-
Жулебино при исполнении задач, 
функций и государственных полно-
мочий

1.1. В области формирования финансовых ресурсов

Мероприятие
Срок испол-

нения
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 во-
просам местного значения муниципального округа Выхино-Жулебино:
- установление местных праздников и организация местных празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и об-
рядов;
- проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории муници-
пального округа Выхино-Жулебино:
- учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) му-
ниципального округа Выхино-Жулебино как формы признания заслуг 
и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо 
жителей муниципального округа;
- информирование жителей о деятельности органов местного самоу-
правления;
- распространение экологической информации, полученной от государ-
ственных органов;
- участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий;
- участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, пред-
упреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах со-
вместно с органами управления Московской городской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города 
Москвы;
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального образования

В течение 
года

Теологов И.Л.,
Самилло И.В.,

Кузьмичёв С.Д.,
Ким В.Л.,

Волков Д.Л.,
Грачёва Е.Н.

Контроль за эффективным и рациональным использованием финансо-
вых средств

В течение 
года

1.3. В области совершенствования бюджетного процесса

Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные

Приведение правовых актов муниципального округа Выхино-Жулебино 
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.,
Грачёва Е.Н.,
Волков Д.Л.

Дальнейшее совершенствование бюджетного процесса путем расшире-
ния практики перспективного бюджетного планирования, оптимизации 
действующих и экономической обоснованности вновь принимаемых 
расходных обязательств.

В течение 
года

Теологов И.Л.,
Самилло И.В.,

Кузьмичёв С.Д.,
Ким В.Л.,

Грачёва Е.Н.

Повышение уровня прогнозирования финансовых ресурсов, а также 
проведение комплекса 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.,

Грачёва Е.Н.

1.4. Организация и проведение мероприятий по размещению муниципального заказа и юридическое 
сопровождение муниципального округа Выхино-Жулебино

Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные

Разработка плана-графика проведения конкурсов, аукционов, запро-
сов котировок по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию 
услуг для муниципальных нужд, ведение работы по корректировке 
плана-графика

В соответствии с 
44-ФЗ

Ким В.Л.,
Волков Д.Л.,
Грачёва Е.Н.,
Жуков А.А.

Подготовка, оформление конкурсной документации для проведения 
конкурсов, аукционов В течение года

Волков Д.Л.,  
члены конкурсной 

комиссии 

Подготовка технического задания для проведения процедур 
размещения муниципального заказа В течение года

Волков Д.Л.,
члены 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. 

Проведение 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 администрации муниципального округа 
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

По мере необхо-
димости согласно 
Административно-

го регламента

Волков Д.Л. 

Предоставление муниципальной услуги по регистрации уставов 
территориального общественного самоуправления

По мере необхо-
димости согласно 
Административно-

го регламента

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 

По мере необхо-
димости

согласно Адми-
нистративного 

регламента

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

Консультирование жителей муниципального округа Выхино-
Жулебино по вопросам защиты прав потребителей

По мере 
необходимости

Теологов И.Л.,
Киселёв Ф.А.,

Ким В.Л.,
Волков Д.Л. 

Окончание. Начало на 3 стр. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ

Задачи

• Организация работы с населением
• Взаимодействие с Советом депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино
• Развитие информационных технологий и инфраструктуры (Интернет-сайт муниципального округа)
• Участие, организация и проведение публичных слушаний
• Координация работы по призыву граждан на военную службу в Вооруженные Силы Российской 
Федерации
• Обеспечение приема сотрудниками администрации и депутатами Совета депутатов муниципального 
округа
• Взаимодействие с органами исполнительной власти

2.1. Организация работы с населением

Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные

Составление графика приема населения депутатами Совета депутатов му-
ниципального округа и информирование в СМИ

Ежеквар-
тально Сахарова Н.В.

Участие в организации и проведении публичных слушаний, информиро-
вание в СМИ

В течение 
года

Сахарова Н.В.,
депутаты Совета 

депутатов
Организация приема сотрудниками администрации населения, контроль 
соблюдения сроков рассмотрения обращений граждан и организаций

В течение 
года

Ким В.Л.,
Иванцова Е.А.

2.2. Организация работы с информационными зонами в местах приема населения

Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные

Подготовка справочно-информационных материалов органов местного 
самоуправления о деятельности депутатов Совета депутатов муници-
пального округа для населения. Размещение и обновление информации

Постоянно

Теологов И.Л.,
Ким В.Л.,

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

Жуков А.А.

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

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 депу-
татов муниципального округа и органов местного самоуправления для 
публикации в газете «Муниципальные ведомости» 

В течение 
года

Совет депутатов,
сотрудники 

администрации

Подготовка и направление нормативно-правовых актов для публикации в 
газете «Муниципальные ведомости», «Муниципальный вестник»

В течение 
года Сахарова Н.В.

Подготовка и размещение проектов муниципальных нормативных 
правовых актов для проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы на официальном сайте муниципального округа в разделе 
«Антикоррупционная экспертиза»

В течение 
года

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

Подготовка и размещение решений Совета депутатов муниципального 
округа в электронном виде на официальном сайте муниципального 
округа в разделе «Совет депутатов»

Ежемесячно
Сахарова Н.В.,
Иванцова Е.А.,

Жуков А.А.

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 современных 
информационных технологий Постоянно

Ким В.Л.,
Иванцова Е.А.,

Жуков А.А.,

Информационная поддержка и дальнейшее развитие Веб-портала муни-
ципального округа Выхино-Жулебино

В течение 
года

Иванцова Е.А.,
Жуков А.А.

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 прибывших 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 муниципального округа Выхино-Жулебино

Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные

Подготовка и оформление справочного материала и решений Совета де-
путатов муниципального округа, 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 муниципального округа Ежемесячно

Сахарова Н.В.,
Иванцова Е.А.,

Жуков А.А.

2.7.  Взаимодействие с органами исполнительной власти

Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные

Участие в заседаниях Координационного Совета управы района 
Выхино-Жулебино и муниципального округа Выхино-Жулебино В течение года

Теологов И.Л.,
Ким В.Л.,

Волков Д.Л.

Участие в работе окружного КоординационногоСовета В течение года
Теологов И.Л.,

Ким В.Л.,
Волков Д.Л.

Участие в работе коллегии Префектуры ЮВАО города Москвы В течение года
Теологов И.Л.,

Ким В.Л.,
Волков Д.Л.

Участие в работе районных и окружных комиссий В течение года
В соответствии с 

распорядительным 
документом

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

В соответствии с 
распорядительным 

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

В течение года Иванцова Е.А.,
Сахарова Н.В.

Ведение регистра, подготовка и направление нормативно-правовых 
актов, принятых на заседаниях Совета депутатов муниципального 
округа, в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти

Ежемесячно Иванцова Е.А.,
Сахарова Н.В.

Оформление реестра, подготовка и направление распорядительных 
документов муниципального округа Выхино-Жулебино в окружную и 
районную прокуратуры

Ежемесячно Иванцова Е.А.,
Сахарова Н.В.

Участие в организации и проведении выборов депутатов Совета 
депутатов Выхино-Жулебино совместно с территориальной 
избирательной комиссией района Выхино-Жулебино города Москвы

В соответствии с 
Избирательным 

кодексом 
г. Москвы

Ким В.Л.,
Волков Д.Л.,
Грачева Е.Н.,
Сахарова Н.В.

2.8. Организация кадровой работы в администрации муниципального округа Выхино-Жулебино

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 администрации 
учащимся (студентам) высших учебных заведений 

По мере 
необходимости Сахарова Н.В.

Составление плана мероприятий по противодействию коррупции В течение года Волков Д.Л.,
Сахарова Н.В.

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 ар-
хивным делом города Москвы нормативно-методических документов, 
определяющих работу архивных, делопроизводственных служб и архи-
вов администрации и организаций, подведомственных органам мест-
ного самоуправления 

В течение года Иванцова Е.А.

Проведение постоянно действующей экспертной комиссией админи-
страции муниципального округа Выхино-Жулебино мероприятий по 
экспертизе ценности документов, отбор документов для дальнейшего 
хранения и выделение к уничтожению документов с истекшими сро-
ками хранения

В течение года
Ким В.Л.,

Волков Д.Л.,
Иванцова Е.А.

Проведение работ по упорядочению документов постоянного 
и долговременного срока хранения, образующихся в процессе 
деятельности администрации, и передача архивных документов 
постоянного срока хранения в Главное архивное управление 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 государственны-
ми институтами и общественными организациями по совершенствова-
нию процесса военно-патриотического воспитания молодежи

В течение года

Ким В.Л.,
Директора ГБОУ 

СОШ,
НОУ УСЦ ДОСААФ 

России ЮВАО
г. Москвы,

ООВК 
Кузьминского 

района
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

Спасибо за вашу работу!Спасибо за вашу работу!

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 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 вручение 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 – «Вечная слава Героям!», 
приуроченного ко Дню Победы 9 Мая, посвященная памяти погибших 
работников медицины во время ВОВ

Май 

Теологов И.Л.,
Совет депутатов,

Ким В.Л., 
сотрудники 

администрации

Организация и проведение мероприятия – «Традициям отцов верны!», 
посвященного Годовщине Исторического Парада на Красной площади 
1941 года

Ноябрь-декабрь

Теологов И.Л.,
Совет депутатов,

Ким В.Л.,
сотрудники 

администрации

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

Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные

Масленичные гуляния 20 – 26 февраля

Теологов И.Л.,
Совет депутатов,

Ким В.Л.,
сотрудники

администрации

День Победы в Великой Отечественной войне 09 мая
День памяти и скорби 22 июня
День города Москвы сентябрь
День района октябрь
Годовщина Исторического Парада на Красной площади 1941 года – 
«Традициям отцов верны!» ноябрь-декабрь

«Муниципальная Ёлка» декабрь

2.12. Поддержка общественных организаций

Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные

Участие в заседаниях Совета ветеранов района Выхино-Жулебино По 
необходимости По приглашению

Участие в заседаниях общественных организаций муниципального 
округа Выхино-Жулебино

По 
необходимости По приглашению

Ожидаемые результаты реализации Программы 
работы муниципального округа Выхино-Жулебино на 
2017 год

– обобщение и единение жителей муниципального 
округа Выхино-Жулебино;

– выявление и решение проблемных вопросов му-
ниципального округа совместно с жителями;

– привлечение жителей муниципального округа 
Выхино-Жулебино к активной и здоровой жизни, уча-

стие в местных мероприятиях и праздниках;
– повышение военно-патриотического воспитания 

молодёжи;
– совершенствование и развитие системы, обе-

спечивающей целенаправленное формирова-
ние у жителей муниципального округа Выхино-
Жулебино высокой социальной активности, 
гражданственности и патриотизма, чувства гор-
дости и верности муниципальному округу, городу, 
Отечеству.

Приложение № 1 к Программе работы муниципального округа 
Выхино-Жулебино на 2017 год

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2017 Г. 

Код Бюджетной классификации Наименование Сумма (тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 29 168,6

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 29 168,6

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29 168,6

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  

28 306,8

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от      
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных   
предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой, в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

190,0

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 НК РФ

671,8

Итого доходов 29 168,6

Приложение № 2 к Программе работы муниципального округа 
Выхино-Жулебино на 2017 год

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2017 г.

Наименование Раздел, 
подраздел 2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 20 529,1

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

0103 327,6

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

0104 11 472,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 7 800,2

Резервные фонды 0111 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 729,3

Культура, кинематография (организация и проведение мероприятий) 0804 4 125,1

Социальная политика (доплата пенсии и соц. гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию) 1000 1 274,4

Периодическая печать и издательства 1202 3040,0

 Телевидение и радиовещание 1204 200,0

Итого расходов 29 168,6

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

18 лет проработала в ве-

теранской организации 

ПО-8 Ольга Яковлевна Пав-

лова, причем на очень от-

ветственной должности: за-

местителем председателя 

организации. В ведении Оль-

ги Яковлевны было общение 

с одинокими ветеранами – 

людьми, требующими осо-

бой заботы и внимания.

– Это золотой человек, – 

рассказала нашей газете 

председатель ПО-8 Галина 

Евгеньевна Воловик. – Очень 

добрый, ответственный, от-

зывчивый. Нам очень жалко, 

что Ольга Яковлевна вынуж-

дена оставить работу в Совете 

ветеранов по личным обстоя-

тельствам. Но мы всегда ждем 

ее в гости и очень благодарны 

за годы, которые она посвя-

тила общественной работе. 

Обязательно поблагодарите 

ее через газету от имени всей 

нашей дружной ветеранской 

организации.

Ольга Павловна – старо-

жил нашего района, ее семья 

живет здесь с 1950 года. Сна-

чала – в частном доме около 

платформы Вешняки, потом в 

квартире на Самаркандском 

бульваре. Помнит, как за-

страивалось и развивалось 

Выхино. Всю жизнь работала 

в государственных социаль-

ных службах, помогала лю-

дям. Награждена Памятными 

знаками «За вклад в 75-летие 

Победы», «За вклад в 60-

летие Победы», многими гра-

мотами и благодарственными 

письмами. 

Наша газета присоединяет-

ся к словам благодарности от 

ветеранской организации, мы 

желаем Ольге Павловне дол-

гих лет жизни, крепкого здо-

ровья, хорошего настроения! 

Спасибо за ваш труд!

НОВОСТИ МФЦ

НОВЫЙ СЕРВИС 
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
Во всех центрах госуслуг 

Москвы появился удобный 
сервис для многодетных се-
мей: оформление важных до-
кументов «одним пакетом» в 
одном окне и за один визит.

Сразу же в день обращения 

родителям выдадут удостовере-

ние многодетной семьи и офор-

мят субсидии на оплату ЖКУ. 

Также можно заказать социаль-

ную карту москвича; оформить 

парковочное разрешение; льго-

ты по налогу на имущество, зе-

мельному и транспортному на-

логам; компенсации по оплате 

ЖКУ и телефона; сертификат 

на материнский капитал (если 

его не получали за второго 

ребенка). Как только эти доку-

менты будут готовы, родителей 

пригласят за ними в центр. Кон-

сультанты объяснят многодет-

ным родителям, как оформить 

пособия в электронном виде.

Окончание. Начало на 3 стр.

В Совете ветеранов ПО-8. В Совете ветеранов ПО-8. 
Ольга Яковлевна – в центреОльга Яковлевна – в центре


