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На субботНике

общественно-политическая газета муниципального округа выхино-жулебино

Вместе, дружно, сообща!

В начале апреля в нашем районе прошел общероссийский суб-
ботник, в котором приняли участие руководители учреждений и 
ведомств, депутаты муниципального округа, представители ве-
теранских организаций, учащиеся школ, активные жители. Не-
равнодушные и любящие свой район люди убирали мусор, ока-
пывали деревья, сажали кустарники, одним словом, старались 
сделать его краше и подготовить к лету.

– Эта замечательная традиция 
существует в нашей стране уже 
95 лет, – рассказала директор 
ГБОУ № 1363 Елена Валерьевна 
Лавриненко, пришедшая вместе 
с учащимися школы в сквер на 
улице Хлобыстова. – И все стара-

ются в этот день благоустроить 
свой двор, свой подъезд, свою 
улицу. Думаю, это очень хорошо, 
что люди работают вместе, друж-
но, сообща, все хотят, чтобы наш 
район весной преобразился.

Активные участники субботни-

ка на улице Хлобыстова – члены 
ветеранской организации ПО-1.

– Уже много лет на праздники 
мы приносим цветы к памятнику 
Герою Советского Союза Алек-
сею Хлобыстову, – рассказала 
нам член ПО-1 Наталия Михай-
ловна Борисова. – Для нас это 
особое место, мы помним о под-
виге Алексея Степановича, при-
водим сюда детей, рассказыва-
ем о героях войны. И сегодня на 
субботнике мы тоже работаем 
здесь, все вместе. 

– Несколько лет назад на ули-

це Хлобыстова заложили Народ-
ный парк, начали благоустраи-
вать эту территорию. Проложили 
красивые дорожки, поставили 
беседки, – говорит председа-
тель Совета ветеранов ПО-1 На-
дежда Назарова. – Мы очень 
хотим, чтобы эти работы были 
продолжены, а пока своими ру-
ками убираем парк, делаем все, 
чтобы здесь было уютно и при-
ятно находиться.

Вместе со своим классом при-
шла на субботник учительница 
русского языка и литературы 
школы № 329 (бывшая № 398) 
Валентина Алексеевна Вельма-
това:

– Мы каждый год вместе с ре-
бятами убираем эту территорию, 
и мне кажется, это очень важно. 
После участия в субботнике ре-
бята начинают чувствовать, что 
наш район – это наш дом, здесь 
нельзя мусорить, и то, насколько 
здесь чисто и уютно, зависит от 
каждого из нас.

В этот день субботник про-
шел и в Жулебинском лесу 
– жулебинцы пришли на рас-
чистку территории около леса 
целыми семьями. Вместе с 
ними работали директор Госпи-
таля для ветеранов № 2 Геор-
гий Михайлович Местергази и 
директор ТЦСО «Жулебино» 
Елена Юрьевна Глотова с со-
трудниками и подопечными ор-
ганизации. 

В конце всех участников по 
традиции ждал горячий чай и 
угощение.

– Следующий субботник прой-
дет в нашем районе 29 апреля, 
приглашаем всех жителей при-
нять участие в наведении по-
рядка в нашем общем доме! 
– сказал нашей газете глава му-
ниципального округа Игорь Лео-
нидович Теологов. – Синоптики 
обещают, что к этому времени 
в наши края наконец придет хо-
рошая весенняя погода, так что 
субботник пройдет в приятной 
теплой атмосфере!

соб.инф.
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Космос – рядом!
В 2017 году мы отмечаем 

знаменательную дату – 60-
летие запуска первого искус-
ственного спутника Земли. к 
этому событию в Гбоу «Шко-
ла № 1905» реализуется про-
ект «космос рядом». его цель 
– популяризация достижений 
российской космической от-
расли.

Старт проекту, посвященному 
60-летию начала космической 
эры, дала встреча с прослав-
ленным летчиком-космонавтом, 
Героем Российской Федерации 
С.А. Волковым. Он трижды по-
бывал в космосе, в общей слож-
ности находился там 547 суток, 
22 часа и 20 минут. Несмотря на 
занятость, Сергей Александро-

вич активно участвует в научно-
просветительских проектах. В 
актовом зале собрались пред-
ставители разных классов, ак-
тив школы. Все ребята смогли 
задать вопросы герою встречи. 
Вопросы были самые неожи-
данные, но Сергей Алексан-
дрович смог ответить на все 
обстоятельно и подробно. В 

конце мероприятия прошла 
фотосессия с участием ребят и 
настоящего героя космической 
отрасли, Сергея Александрови-
ча Волкова.

Вторая встреча состоялась с 
ученым, астрономом Дмитрием 
Трушиным. Огромное количе-
ство вопросов задали ребята 
представителю столь необыкно-
венной профессии. Много фак-
тов из области астрофизики и 
космонавтики были изложены 
в форме «живого» общения с 
учащимися 5-го «В», 6-го «А», 
8-го «Б» и «В» классов. Девуш-
ки интересовались возможно-
стью жизни на других планетах. 
А мальчики строили гипотезы о 
происхождении «черных дыр». 

Разговор получился интерес-
ным и познавательным.

И завершилась неделя кос-

монавтики проведением брейн-
ринга среди шестых классов. 
Команды выбрали тематиче-
ские названия и ринулись в ин-
теллектуальный бой. В сраже-
нии как знатоки космонавтики 
проявили себя команды «Пла-
нетка» 6-го «Г» класса и коман-
да «Время первых» 6-го «А» 
класса. Также хорошо высту-
пили команды 6-го «Б» и «В» 
классов «Вселенная», «Ракета» 
и «Гравитация». Но финал по-
казал, что лучшей, бесспорно, 
стала команда 6-го «А» клас-
са. Они – победители и лидеры 
космических знаний.

о.В. аНДрееВа, 
педагог-организатор 

школы № 1905

Прокурор сообщает

кузьминской межрайонной 
прокуратурой города Москвы 
с привлечением специали-
стов управления по контролю 
за применением цен на ле-

карственные препараты Гку 
ДкД Мо ДЗМ города Москва 
проведена проверка соблю-
дения законодательства при 
ценообразовании на лекар-

ства, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препа-
ратов, в аптечном пункте, при-
надлежащем ооо «авест».

В ходе проверочных меропри-
ятий установлено, что аптекой в 
среднем на 15–20% завышена 
отпускная цена на лекарствен-
ные препараты, включенные в 
перечень жизненно необходи-
мых.

Так, на реализуемый лекар-
ственный препарат «Цераксон» 
предельная розничная цена с 
учетом розничных и оптовых 
надбавок, установленных на 
территории города Москвы (без 
НДС), составляет 1631 руб. 24 
коп. Розничная цена указанного 
препарата в ООО «Авест» (без 
НДС) – 1931 руб. 82 коп., а с уче-
том НДС – 2125 руб. 00 коп.

На реализуемый лекарствен-
ный препарат «Супрастин» 
предельная розничная цена с 

учетом розничных и оптовых 
надбавок, установленных на 
территории города Москвы (без 
НДС), составляет 134 руб. 26 
коп. Розничная цена указанного 
препарата в ООО «Авест» (без 
НДС) – 147 руб. 73 коп., а с уче-
том НДС – 162 руб. 05 коп.

На реализуемый лекар-
ственный препарат «Сенаде» 
предельная розничная цена с 
учетом розничных и оптовых 
надбавок, установленных на 
территории города Москвы (без 
НДС), составляет 629 руб. 31 
коп. Розничная цена указанного 
препарата в ООО «Авест» (без 
НДС) – 727 руб 27 коп., а с уче-
том НДС – 800 руб. 00 коп.

По факту выявленных нару-
шений генеральному директору 
ООО «Авест» Геворгизову Эду-
арду внесено представление об 
устранении нарушений закона, 
которое в настоящее время рас-
смотрено с участием представи-

теля прокуратуры, удовлетворе-
но, виновное должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

Кроме того, межрайонным 
прокурором в отношении ООО 
«Авест» и в отношении руково-
дителя организации Геворгизо-
ва Эдуарда вынесены постанов-
ления о возбуждении дела об 
административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 1 ст. 
14.6 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения 
постановлений межрайонного 
прокурора мировым судьей су-
дебного участка № 125 района 
Кузьминки города Москвы на 
организацию и ее руководителя 
наложены административные 
штрафы на общую сумму более 
50 тыс. руб.

а.Г. ЗахароВ, 
кузьминский межрайонный

прокурор г. Москвы                                                                       

Цена 
на лекарства 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛьНОГО ОКРУГА 
ВыХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

реШеНие
от 18.04.2017 № 36 

об утверждении схемы многомандатных избирательных округов 
по выборам депутатов совета депутатов муниципального округа 

Выхино-Жулебино 
На основании статьи 13 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Из-

бирательный кодекс города Москвы», Устава муниципального округа Выхино-
Жулебино, решения избирательной комиссии внутригородского муниципально-
го образования в городе Москве – муниципального округа Выхино-Жулебино от 
17.04.2017г. № 2/1 «О схеме избирательных округов по выборам депутатов Сове-
та депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве» Совет 
депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по выборам депута-
тов Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино (приложение).

2. Утвердить графическое изображение схемы многомандатных избирательных 
округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино (приложение к схеме многомандатных избирательных округов).

3. Признать утратившими силу:
– решение муниципального Собрания внутригородского муниципального обра-

зования Выхино-Жулебино в городе Москве от 27.10.2011г. № 46 «Об утвержде-
нии схемы избирательных округов по выборам депутатов муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино»;

– решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 
22.11.2016г. № 92 «Об утверждении схемы избирательных округов по выборам 
депутатов Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино».

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Муниципальные ведо-
мости», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте www.vihyno.org.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа И.Л. Теологова.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  и.л. теологов 

Приложение к решению Совета депутатов  муниципального округа 
Выхино-Жулебино  от 18.04. 2017 г.  № 36

схеМа МНоГоМаНДатНых иЗбирательНых окруГоВ
По ВыбораМ ДеПутатоВ соВета ДеПутатоВ МуНициПальНоГо 

окруГа ВыхиНо-ЖулебиНо

1) Пятимандатный  избирательный 
округ № 1, число избирателей в окру-
ге – 32275 избирателей.

Перечень домовладений, входящих в 
избирательный округ № 1:

• ул. Хлобыстова:  6,  8  (к. 1, 2), 10  (к. 
1, 2), 12, 12  (к. 2), 14  (к. 1, 2), 16 (к. 1, 2), 
18  (к. 1, 2), д. 20  (к. 1, 2, 3)

• ул. Вострухина: 4  (к. 1),  6  (к. 1, 2, 
3, 4, 5) 

• Рязанский  пр-т: 58/1, 60, 60 (к. 2, 3, 
4), 62, 64 (к. 2), 68 (к. 1), 70  (к. 1, 2,  3), 
72  (к. 1, 2), 74, 76/2, 78/1, 80 (к. 1, 3), 82 
(к. 1, 2, 3, 5), 83/2  (к. 1, 2), 84/2, 85  (к. 
1, 2), 87  (к. 1, 2, 3), 91  (к. 1, 2, 3, 4), 93   
(к. 1), 95  (к. 1, 2, 3, 4), 97, 97 (к. 2), 99 
(стр. 2, к. 6)

• ул. Ак.Скрябина: 3  (к.1, 7), 5  (к. 1, 2), 
7  (к. 1, 2)

• ул. Ферганская: 9  (к. 1, 2, 3, 4, 5), 11 
(к. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 13 (к. 1, 2, 3, 5), 15  
(к. 1, 2, 3, 4)

• ул. Сормовская: 3  (к. 1, 2, 3, 4), 4, 8   
(к. 1, 2), 10 (к. 1, 2)

• ул. Ташкентская: 3 (к.1), 4 (к. 1, 2), 5, 
8, 10 (к. 1, 2, 3) 

• Самаркандский  б-р: 6  (к. 1, 2, 3, 4), 8  
(к. 2), 10  (к. 1, 2), 12

• Самаркандский б-р, квартал 134А: 
корп. 2, 5

• Ташкентский  пер.: 7  (к. 1), 9  (к. 1, 2, 
3), 11/14

2) Пятимандатный  избирательный 
округ № 2, число избирателей в окру-
ге – 33106 избирателей.

Перечень домовладений, входящих в 
избирательный округ № 2:

• Самаркандский  б-р:  9   (к. 1, 2, 3, 4, 
5), 11 (к. 1), 13  (к. 1, 2, 3, 4, 5), 18/26,  20   
(к. 1, 2, 3),  22 (к. 1), 24 (к. 1, 2, 3), 26, 30, 
(к. 1, 2, 3), 32 (к. 1), 34 (к. 1, 2, 3)

• Самаркандский  б-р, квартал  137А: 
корп. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11

• Ташкентский  пер.: 1, 3, 5 (к. 1, 2, 3) 
• ул. Сормовская: 17  (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
• ул. Ферганская: 14/13, 16  (к. 1, 2), 18  

(к. 1, 2, 3), 24, 28/7, 30 
• Ферганский  пр-д: 2/32, 4, 8
• ул. Ташкентская: 7,  9, 12/20, 14  (к. 1, 

2, 3, 4, 5), 15/22, 16  (к. 1, 2, 3), 17 (к. 1, 2, 
3), 18  (к. 1, 2), 19, 19 (к.2), 20,  22 (к. 1, 2, 
3),  23 (к. 1, 2, 4),  24 (к. 1, 2),  25 (к. 1, 3),  
26,  27 (к. 1, 2, 3),  29/179, 31, 32/156,  33 
(к. 1), 34 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 35, 36 (к. 1, 2)

• ул. Ак.Скрябина: 25/1 (к. 2, 3, 4)  
• ул. Чугунные  Ворота: 3 (к. 1), 5 (к. 1, 

2), 7 (к. 1, 2, 3), 9 (к. 1, 2), 15, 17, 19 (к. 1, 
2), 21 (к. 1, 2, 3, 4), 23 

• ул. Тополевая аллея: д.2
• Волгоградский  пр-кт: 160 (к. 1, 2, 

3), 164 (к. 1, 2, 3), 170 (к. 1), 181 (к.1), 
183/36

3) Пятимандатный избирательный 
округ № 3, число избирателей в окру-
ге – 32541 избиратель.

Перечень домовладений, входящих в 
избирательный округ № 3:

• Самаркандский  б-р: 15  (к. 1, 2, 3, 4, 
5, 6), 17  (к. 3, 4)

• Ферганский  пр-д:  1, 3 (к. 1, 2, 3, 5), 7  
(к. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 9 (к.1), 10  (к. 2, 3), 11  
(к. 1, 2), 12, 13  (к.1), 14 (к. 2, 3), 15/189

• Волгоградский  пр-т: 183  (к. 2), 185/19, 
187/16, 191, 195  (к. 1, 2), 197

• ул. Генерала  Кузнецова: 12, 14 (к. 1, 
2), 16 (к. 1, 2), 18 (к.2), 20, 23, 25 (к. 1), 26 
(к. 1, 2, 3), 27 (к. 1, 2), 28 (к. 1), 32 (к. 2) 

• Жулебинский  б-р: 28  (к. 1), 30  (к. 1), 
31, 33 (к. 1), 36 (к. 1, 2), 40 (к. 1, 2)

• ул. Саранская: 4/24, 6 (к.2), 7, 8
• ул. Авиаконструктора  Миля: 2 (к. 1),  

4  (к. 1, 2), 7, 8 (к.1), 14, 16, 20, 24, 26 
• ул. Привольная:  47  (к. 2), 49  (к. 1, 2), 

51  (к. 2),  56,  57 (к. 1, 2), 61 (к. 1, 2, 3), 
65 (к. 2, 3), 65/32, 71 (к.1), 73 (к. 1, 2), 75 
(к. 1), 77

4) Пятимандатный избирательный 
округ № 4, число избирателей в окру-
ге – 33455 избирателей.

Перечень домовладений, входящих в 
избирательный округ № 4:

Лермонтовский  пр-т:  2  (к. 1),  6,  8 
(к.1), 10 (к.1), 12, 14 ( к.1), 16, 157, 161, 
214,  216,  218,  220,  222,  224,  226,  228, 
230, 232, 236, 238, 240, 242, 244, 246

• ул. Привольная: 1  (к. 1, 2, 3), 5  (к. 1, 
2, 3), 9 (к. 1, 2, 3), 13 (к.1), 15, 16,  18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (к. 1, 2), 28, 
32, 36, 39  (к. 1, 2, 3, 4)

• ул. Пронская:  2, 3, 6 (к. 1, 2), 8/4, 9  
(к. 1, 2), 11 (к. 2)

• Жулебинский  пр-д:  5, 6, 7
• ул. Жулебинская: 7, 9, 10, 11, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25
• Жулебинский  б-р: 1,  2  (к. 2), 5, 6/11, 

9, 10/6, 13, 14, 15, 18/8, 23, 25, 27
• Хвалынский  б-р:  1, 2, 3 (к.2), 4 (к. 2), 

5/12, 7 (к. 2), 7/11 (к. 1)
• Привольный  пр-д:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 23, 25, 27

• ул. Моршанская: 2 (к.1), 3 (к.1, 4)
• 1-й  Люберецкий пр-д:  1, 3, 5, 7, 9, 9А, 

9Б, 11, 13, 15, 17, 19  

• 2-й  Люберецкий  пр-д:  2, 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

• 3-й  Люберецкий  пр-д:  3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10,11, 12, 16

• 4-й  Люберецкий  пр-д:  1
• ул. Саранская:  2
• ул. Авиаконструктора  Миля: 1, 3, 11 

(к. 1, 2), 15 (к. 1), 19
• ул. Генерала  Кузнецова: 11 (к. 1, 2), 

13 (к. 1, 2, 3), 15 (к. 1), 17, 19 (к. 1)
• ул. Маршала Полубоярова:  2, 4   

(к. 2), 6 (к. 1), 8, 10, 14, 20, 24  (к. 1, 2, 3)
• ул. Тарханская: 1, 3 (к. 1, 2), 4 (к. 1, 

2), 5, 6

Приложение к схеме многомандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Выхино-Жулебино  см. на 4–5-й стр.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛьНОГО ОКРУГА 
ВыХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

реШеНие
от 18.04.2017 № 37 

о проекте решения совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино «об исполнении местного бюджета 
муниципального округа Выхино-Жулебино за 2016 год»

В соответствии с частью 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 2 части 1.4 статьи 
1 решения муниципального Собрания от 22 февраля 2011 года № 12 «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригород-
ском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве» в целях 
учета предложений и определения форм участия граждан в обсуждении проекта 
решения Совета депутатов «Об исполнении местного бюджета муниципального 
округа Выхино-Жулебино за 2016 год», Совет депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино решил:

1. Принять  за  основу  проект  решения  Совета депутатов  муниципального окру-
га Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета муниципального округа 
Выхино-Жулебино за 2016 год» (далее – проект решения) (приложение № 1).

2. Назначить на 22.05.2017 года с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут в по-
мещении, расположенном по адресу: город Москва, ул. Ташкентская, д. 9, в зале 
заседания администрации муниципального округа Выхино-Жулебино, публичные 
слушания по проекту решения.

3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения соз-
дать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение № 2).

4. Утвердить форму для предложений по проекту решения Совета депутатов му-
ниципального округа Выхино-Жулебино (приложение № 3).

5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Муниципальные ведо-
мости» и разместить на официальном сайте www.vihyno.org.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муници-

пального  округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологова.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  и.л. теологов 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 18.04.2017г. № 37 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

об исПолНеНии МестНоГо бюДЖета МуНициПальНоГо 
окруГа ВыхиНо-ЖулебиНо За 2016 ГоД

В соответствии со статьями 264.2. 264.4.-264.6. Бюджетного кодекса РФ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Мо-
сквы от 06.11.2012г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Выхино-Жулебино в городе Москве», утвержденным решением муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве от 31.03.2009г. № 10, с учетом результатов публичных слушаний 
и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального 
округа Выхино-Жулебино за 2016 год, Совет депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить   годовой   отчет   об   исполнении   местного   бюджета муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино за 2016 год по доходам в сумме 24 821,6 тыс. руб., 
по расходам в сумме 26 875,7 тыс. руб., с превышением расходов над доходами 
в сумме 2 054,1 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1)  доходы  бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве 

по  кодам  бюджетной классификации (приложение № 1);
2) Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам и 

подразделам бюджетной классификации (приложение № 2);
3) Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета (приложение № 3);
4) Источники  финансирования  дефицита  бюджета  по  кодам  бюджетной клас-

сификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение № 4).
Окончание на 6-й стр.
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Окончание. Начало на 3-й стр.
  
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

в газете «Муниципальные ведомости».
   4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муници-

пального округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологова. 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  и.л. теологов 

Приложение № 1 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 
«Об исполнении местного бюджета муниципального округа 

Выхино-Жулебино за 2016 год»

ДохоДы МуНициПальНоГо обраЗоВаНия ВыхиНо-ЖулебиНо 
В ГороДе МоскВе За 2016 г.

код бюджетной 
классификации 

наименование показателей

сумма (тыс. руб.)

уточнен-
ный план 

2016 г.

испол-
нено в 
2016 г.

% испол-
нения

1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые доходы 21499,3 20855,8 97,9

1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 21499,3 21043,6 97,9

1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 21499,3 21043,6 97,9

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  

20637,5 20342,7 98,6

1 01 02020 01 0000 110

налог на доходы физических лиц, полу-
ченных от      осуществления деятельности 
физическими лицами,    зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных   пред-
принимателей,  нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой, в соответ-
ствии со статьей 227 налогового кодекса 
российской Федерации

190,0 148,4 78,1

1 01 02030 01 0000 110

налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 нк 
рФ

671,8 552,5 82,2

1 17 01030 03 0000 180

невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального 
значения

 -187,8

2 02 04999 03 0000 151

прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения москвы и санкт- 
петербурга

4080,0 4080,0 100,0

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

 5,8

2 19 03000 03 0000 151

возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального 
значения

 -120,0

итого доходов 25 579,3 24821,6 97,0

Приложение № 2 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 
«Об исполнении местного бюджета муниципального округа 

Выхино-Жулебино за 2016 год»

расхоДы  бюДЖета МуНициПальНоГо окруГа 
ВыхиНо-ЖулебиНо На 2016 ГоД 

По раЗДелаМ и ПоДраЗДелаМ бюДЖетНой классификации 
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

наименование раздел, 
подраздел

уточнен-
ный план 

2016 г.
тыс. 

рублей

исполне-
но в 2016 

тыс. 
рублей

% испол-
нения
тыс. 

рублей

общегосуДарственные вопросы 0100 17625,0 16703,0 94,8

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

0103 4407,6 4196,4 95,2

Функционирование правительства российской Фе-
дерации, высших исполнительных  органов государ-
ственной  власти субъектов российской Федерации, 
местных администраций

0104 12750,1 12239,2 96,0

резервные фонды 0111 200,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 267,3 267,3 100,0

культура, кинематография 0800 5916,1 5886,9 99,5

Другие вопросы в области ультуры и кинематографии 0804 5916,1 5886,9 99,5

социальная политика 1000 1231,8 1229,4 99,8

пенсионное обеспечение 1001 497,4 495,0 99,5

Другие вопросы в области социальной политики 1006 734,4 734,4 100,0

средства массовой информации 1200 3056,4 3056,4 100,0

 периодическая печать и издательства 1202 2920,0 2920,0 100,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

1204 136,4 136,4 100,0

итого расходов 27829,3 26875,7 96,6

Приложение № 3 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 
«Об исполнении местного бюджета муниципального округа 

Выхино-Жулебино за 2016 год»

расхоДы бюДЖета  МуНициПальНоГо окруГа 
ВыхиНо-ЖулебиНо На 2016 ГоД  

По раЗДелаМ, ПоДраЗДелаМ, целеВыМ статьяМ 
и ВиДаМ расхоДоВ  бюДЖетНой классификации

 Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

наименование
раздел, 
подраз-

дел
цс вр

уточнен-
ный план 

2016 г. 
тыс. 

рублей

испол-
нено в 
2016 г.

тыс. 
рублей

% испол-
нения 
тыс. 

рублей

общегосуДарственные 
вопросы

01 00 17625,0 16703,0 94,8

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной вла-
сти и представительных орга-
нов муниципальных образова-
ний

0103 4407,6 4196,4 95,2

Депутаты совета депутатов 
внутригородского муниципаль-
ного образования

0103 31а0100200 327,6 116,4 35,5

прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд

0103 31а0100200 244 327,6 116,4 35,5

межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения 
эффективности осуществле-
ния советами депутатов муни-
ципальных округов переданных 
полномочий города москвы

0103 33а0400100 4080,0 4080,0 100,0

специальные расходы 0103 33а0400100 880 4080,0 4080,0 100,0

Функционирование правитель-
ства российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов российской Федера-
ции, местных администраций

0104 12750,1 12239,2 96,0

руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

0104 31б0000000 12123,4 11612,6 95,8

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципаль-
ного образования (муниципа-
литета)

0104 31б0100000 12123,4 11612,6 95,8

глава администрации 0104 31б0100100 1855,9 1849,4 99,7

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

0104 31б0100100 121 1443,7 1443,7 100,0

иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фон-
да оплаты труда

0104 31б0100100 122 70,4 70,4 100,0

взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 31б0100100 129 341,8 335,3 98,1

обеспечение деятельности ад-
министрации внутригородского 
муниципального образования в 
части содержания муниципаль-
ных служащих для решения во-
просов местного значения

0104 31б0100500 10267,5 9763,2 95,1

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

0104 31б0100500 121 5452,3 5452,2 100,0
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иные выплаты персоналу го-
сударственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

0104 31б0100500 122 352,0 352,0 100,0

взносы по обязательному со-
циальному страхованию на 
выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работни-
кам государственных (муни-
ципальных) органов

0104 31б0100500 129 1432,0 1397,4 97,6

прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 31б0100500 244 3024,1 2554,5 84,5

исполнение судебных актов 
российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возме-
щению вреда, причиненного 
в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов 
государственной власти (го-
сударственных органов), орга-
нов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих 
органов, а также в резуль-
тате деятельности казенных 
учреждений

0104 31б0100500 831 3,6 3,5 97,4

уплата иных платежей 0104 31б0100500 853 3,5 3,5 100,0

прочие расходы в сфере здра-
воохранения

0104 35г0101100 626,7 626,6 100,0

иные выплаты персоналу 
муниципальных органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

0104 35г0101100 122 626,7 626,6 100,0

резервные фонды 0111 200,0 0,0 0,0

резервный фонд, предусмо-
тренный в бюджете местного 
самоуправления

0111 32а0100000 200,0 0,0 0,0

резервный фонд, предусмо-
тренный в бюджете местного 
самоуправления

0111 32а0100000 870 200,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы

0113 267,3 267,3 100,0

уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
совета муниципальных обра-
зований города москвы

0113 31б0100400 129,3 129,3 100,0

уплата иных платежей 0113 31б0100400 853 129,3 129,3 100,0

 иные расходы 0113 31б0109900 138,0 138,0 100,0

прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

0113 31б0109900 244 138,0 138,0 100,0

культура, кинематография 0800 5916,1 5886,9 99,5

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

0804 5916,1 5886,9 99,5

праздничные и социально 
значимые мероприятия для 
населения

0804 35е0100500 5916,1 5886,9 99,5

прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

0804 35е0100500 244 5916,1 5886,9 99,5

социальная политика 1000 1231,8 1229,4 99,8

пенсионное обеспечение 1001 497,4 495,0 99,5

Доплаты к пенсиям муници-
пальным служащим города 
москвы

1001 35п0101500 497,4 495,0 99,5

 - иные межбюджетные транс-
ферты

1001 35п0101500 540 497,4 495,0 99,5

Другие вопросы в области 
социальной политики

1006   734,4 734,4 100,0

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

1006 35п0101800  734,4 734,4 100,0

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

1006 35п0101800 321 734,4 734,4 100,0

средства массовой информа-
ции

1200 3056,4 3056,4 100,0

периодическая печать и из-
дательства

1202 2920,0 2920,0 100,0

прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

1202 35е0100300 244 2920,0 2920,0 100,0

уплата иных платежей 1202 35е0100300 853 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
средств массовой информа-
ции 

1204 136,4 136,4 100,0

информирование жителей 1204 35е0100300 136,4 136,4 100,0

прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

1204 35е0100300 244 136,4 136,4 100,0

итого расходов 27829,3 26875,7 96,6

Приложение № 4 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 
«Об исполнении местного бюджета муниципального округа 

Выхино-Жулебино за 2016 год»

источНики ВНутреННеГо фиНаНсироВаНия бюДЖета 
МуНициПальНоГо окруГа ВыхиНо-ЖулебиНо На 2016 ГоД

По раЗДелаМ фуНкциоНальНой классификации

код бюджетной классификации наименование показателей
2016 год
тыс. руб.

1 05 0000 00 0000 000
изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

2054,1

      из них:  

1 05 0201 00 0000 600 уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2054,1

      из них:  

1 05 0201 03 0000 610
уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 

2054,1

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
                            муниципального округа Выхино-Жулебино 

                            от                     г. №  

состаВ рабочей ГруППы По орГаНиЗации и ПроВеДеНию 
ПубличНых слуШаНий По Проекту реШеНия соВета 

ДеПутатоВ МуНициПальНоГо окруГа ВыхиНо-ЖулебиНо 
«об исПолНеНии МестНоГо бюДЖета МуНициПальНоГо 

окруГа ВыхиНо-ЖулебиНо В ГороДе МоскВе За 2016 ГоД»

Руководитель рабочей группы:
Глава муниципального округа Выхино-Жулебино 
Теологов И.Л.
Заместитель руководителя рабочей группы:
Глава администрации муниципального округа Выхино-Жулебино 
Ким В.Л.
Члены рабочей группы:
Депутат Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино
Комарова Л.Н.
Депутат Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино
Кузьмичев С.Д.
Главный бухгалтер – начальник отдела администрации муниципального округа 
Выхино-Жулебино
Грачёва Е.Н.
Секретарь рабочей группы:
Советник по организационным вопросам и работе с кадрами администрации муни-
ципального округа Выхино-Жулебино
Сахарова Н.В.

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
                            муниципального округа Выхино-Жулебино 

                            от                     г. №  

форМа Для ПреДлоЖеНий По Проекту реШеНия соВета 
ДеПутатоВ МуНициПальНоГо окруГа ВыхиНо-ЖулебиНо 
«об исПолНеНии МестНоГо бюДЖета МуНициПальНоГо 

окруГа ВыхиНо-ЖулебиНо В ГороДе МоскВе За 2016 ГоД»

№ 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 указыва-
ются по каждому гражданину данной группы, и все граждане расписываются.
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сеМейНые цеННости

Дети – это счастье, 
пусть их будет много!

ВыстаВка

идеальная семья немысли-
ма без любви. любовь – это 
тепло, нежность, радость 
и самая главная движущая 
сила. а любящая семья при-
носит полноту жизни и сча-
стья, в которых воспитывает-
ся новое поколение. 

Именно с такой семьей мы и 
хотим вас познакомить сегод-
ня. Семья Лукомских в этом 
году отмечает серебряный 
юбилей. В 2014 году Надежда 
и Анатолий в Кремле были на-
граждены орденом «Родитель-
ская слава».

Когда видишь этих красивых 

молодых родителей восьмерых 
прекрасных детей – не верится, 
что у старшей дочери Ирины 
уже тоже своя семья, и они с 
мужем воспитывают троих ре-
бятишек, а сын Сергей тоже не-
давно стал отцом! 

Все дети этой замечательной 
семьи очень красивы, успешны, 
дружны и настолько гармонич-
ны, что свет буквально льется 
из глаз каждого, и, находясь 
рядом с любым из них, ты об-
ретаешь покой и безграничную 
радость.

Все дети – Ирина, Вика, Сер-
гей и Евгений с отличием за-

кончили учебные заведения 
и работают в разных сферах. 
Среди них есть банковские ра-
ботники, программист, повар, 
инженер. Младшие четверо де-
тей: Катюша, Юлечка, Наташа 
и Егор – учатся в школе. Но они 
тоже очень успешны и гармони-
чески развиты. 

Дети семьи Лукомских на 
протяжении многих лет по-
сещают Отделение дневно-
го пребывания детей и под-
ростков Центра «Жулебино». 
И сейчас сотрудники всегда 
рады, когда они приходят. Все 
дети любят петь и многократно 

являлись участниками в раз-
личных вокальных конкурсах 
– Всероссийском фестивале 
детско-юношеского творче-
ства «Таланты и поклонники-
2015», Втором международном 
фестивале-конкурсе «Радуга 
мира», Московском междуна-
родном фестивале славянской 
музыки «Яркие краски весны». 
В прошедшем году Катя и На-
таша Лукомские поднялись на 
главную сцену страны в Кремле, 
став победителями городского 
марафона семейного творче-
ства «Московская семья: путь к 
успеху-2016». Марафон был ор-
ганизован РОО «Объединение 
многодетных семей города Мо-
сквы» совместно с Департамен-
том труда и социальной защиты 
населения города Москвы. В 
нем приняли участие тысячи че-
ловек из всех округов столицы. 
Победители марафона, сестры 
Лукомские, выступили вместе 
с известными российскими 
эстрадными исполнителями. 

Младшая из дочерей Луком-
ских, Наташа учится в ДШИ им. 
Балакирева, самый младший, 
Егор – третьеклассник, занима-
ется футболом. Юлечка учится 
в 7-м классе и занимается изо-
бразительным искусством. 

Много занятий и интересов у 
детей, много забот у родителей, 
но эта насыщенная, на высоких 
оборотах жизнь дарит много-
кратно умноженную радость и 
яркость ее во всех проявлениях.

Хорошими родителями могут 
стать только самоотверженно 
любящие друг друга супруги! И 
очень хочется выражать вновь 
и вновь свое восхищение Ана-
толию и Надежде Лукомским 
за прекрасный и яркий образец 
настоящей российской семьи, 
где дети не в тягость, а в ра-
дость. И этой радостью и ярким 
примером они наполняют мир и 
светят маяками для всех нас!

Пресс-служба
тцсо «Жулебино»

ПАМять о Войне

25 апреля в культурном цен-
тре «лидер» открывается вы-
ставка «Война. Победа. Па-
мять». 

Экспозиция приурочена к 72-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Внима-
нию посетителей будут пред-
ставлены творческие работы 
участников клубных формиро-
ваний «Радуга», «Солнышко» и 
«Рукоделие», а также жителей 

района, которые представили 
свои работы.

Выставка проводится с целью 
привлечения внимания к дея-
тельности культурного центра, 
патриотического воспитания, 
развития творческого мышления 
среди молодежи и детей.

Вход свободный, приглашаем 
всех желающих!

Адрес: Лермонтовский пр-т, д. 
2, корп. 2

скаНВорД


