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Уважаемые жители района! Сообщаем, что в программе празднования Дня города произошли изменения.
Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
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СоВет депутАтоВ муниципАльного округА 
Выхино-Жулебино В городе моСкВе

Решение
от 05.09.2017 г. № 61

о внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 22.11.2016 г. 

№ 87 «о бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Законом российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе москве № 11 от 22.02.2011 года «об 
утверждении положения о бюджетном процессе во внутригородском муници-
пальном образовании Выхино-Жулебино в городе москве», на основании пись-
ма департамента финансов города москвы от 31.07.2017 № 13-03-8357 Совет 
депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 22.11.2016 г. № 87 «о бюджете муниципального округа 
Выхино-Жулебино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:

– приложение 5 решения изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «муниципальные ведомости».

3. контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Выхино-Жулебино и.л. теологова.

 
Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  и.л. Теологов 

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 05.09.2017 г. № 61 

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 г. 
тыс. 

рублей

плановый период

2018 г. 
тыс. 

рублей

2019 г. 
тыс. 

рублей

общегосударственные вопросы 0100      
26130,3 12728,9 12728,9

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

0103        
4407,6 327,6 327,6

Депутаты совета депутатов 
внутригородского муниципаль-
ного образования

0103 31а 0100200  327,6 327,6 327,6

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

0103 31а 0100200 240 327,6 327,6 327,6

прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые
бюджетам внутригородских 
муниципальных
образований городов феде-
рального значения
москвы и санкт-петербурга

0103 33а 0400100 4080,0 0 0

специальные расходы 0103 33а 0400100 880 4080,0 0 0

Функционирование 
правительства рФ, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов рФ, местных 
администраций

0104           
13288,7 11472,0 11472,0

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

0104 31б 0000000 12659,3 10902,1 10902,1

Функционирова-
ние исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования 
(муниципалитета)

0104 31б 0100000 12659,3 10902,1 10902,1

глава администрации 0104 31б 0100100  2435,9 1435,9 1435,9

расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 31б 0100100 120 2435,9 1435,9 1435,9

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

0104 31б 0100500 10223,4 9466,2 9466,2

расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) 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 2421,1 1730,9 1730,9

иные бюджетные 
ассигнования 0104 31б 0100500 800           67,0 0 0

исполнение судебных актов 0104 31б 0100500 830 66,0 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 
(муниципальных) 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 
муниципальных округов 
города москвы

0107 35а 0100100  7800,2 0 0

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

0107 35а 0100100 240 0 0 0

иные бюджетные 
ассигнования 0107 35а 0100100 800       7800,2 0 0

специальные расходы 0107 35а 0100100 880 7800,2 0 0

резервные фонды 0111   200,0 200,0 200,0

резервный фонд, 
предусмотренный 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   433,8 729,3 729,3

уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
совета муниципальных 
образований 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  304,5 600,0 600,0

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

0113 31б 0109900 240 304,5 600,0 600,0

культура, кинематография 0800   4248,1 4125,1 4125,1

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 0804   4248,1 4125,1 4125,1

праздничные и социально 
значимые мероприятия для 
населения

0804 35е 0100500  4248,1 4125,1 4125,1

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

0804 35е 0100500 240 4248,1 4125,1 4125,1

социальная политика 1000   1274,4 1274,4 1274,4

пенсионное обеспечение 1001   540,0 540,0 540,0

Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим 
города москвы

1001 35п 0101500  540,0 540,0 540,0

иные межбюджетные 
трансферты 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 
муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

1006 35п 0101800  734,4 734,4 734,4

социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

1006 35п 0101800 320 734,4 734,4 734,4

средства массовой 
информации 1200   3962,5 2705,8 2171,6

периодическая печать и 
издательства 1202   2912,5 2505,8   1971,6

информирование жителей 
района 1202 35е 0100300  2912,5 2505,8 1971,6

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

1202 35е 0100300 240 2872,5 2465,8 1931,6

уплата налогов, сборов и иных 
платежей 1202 35е 0100300 850 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области 
средств массовой информации 1204           

1050,0 200,0 200,0

информирование жителей 
района 1204 35е 0100300 1050,0 200,0 200,0

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

1204 35е 0100300 240         
1050,0 200,0 200,0

итого      35615,3 20834,2 20300,0
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за последние несколько 
лет в нашем районе были бла-
гоустроены сотни детских и 
спортивных площадок. одна 
из них – спортивная площад-
ка с тренажерами – появилась 
в 137-м квартале Выхино, у 
дома № 1. по просьбе жите-
лей здесь подобраны трена-
жеры специально для людей 
пожилого возраста.

– мы сами посадили вокруг 
площадки цветы, навели кра-
соту, – рассказала старшая по 
дому елена константиновна 
ердакова. – но недавно к нам 
на площадку стала наведы-
ваться компания подростков из 
соседних домов. они стали при-
ходить по вечерам, мусорить, 
громко кричать. несколько раз 

я просила их уйти или вести 
себя нормально, один раз даже 
разговаривала с родителями. 

родители увели детей, но бук-
вально через несколько дней 
после этого подростки устроили 

на площадке настоящую оргию: 
вырвали цветы, поломали дере-
вья, покалечили и разрисовали 
лавочки. и, к сожалению, это 

происходило в то время, когда 
старшей по дому не было на 
месте, а большинство жителей 
еще не приехали с работы.

– Я обратилась к нашему 
участковому, – продолжает 

елена константиновна. – к 
моему обращению отнеслись 
серьезно. пообещали, что в 
следующий раз вышлют наряд 

и поставят всех ребят на учет в 
детскую комнату полиции. хочу 
сказать всем жителям нашего 
района: если вы видите хулига-
нов, как кто-то ломает и портит 
ту красоту, которую мы обу-
строили во двориках, не молчи-
те. Вызывайте полицию.  иначе 
хулиганы чувствуют свою без-
наказанность. только все вме-
сте мы сможем их остановить.

ирина алекСееВа

центры госуслуг города 
Москвы совместно с депар-
таментом здравоохранения 
города Москвы продолжают 
заботиться не только о ком-
форте москвичей, но и об их 
здоровье! С 4 сентября по 29 
октября в 73 центрах госуслуг 
«Мои документы», в том чис-
ле в Мфц на Жулебинском 
бульваре, дом 25, проводится 
бесплатная вакцинация про-
тив гриппа.

Вакцинация проводится по 
следующему графику: 

– с понедельника по пятни-
цу с 8.00 до 20.00, 

– в субботу с 9.00 до 18.00, 
– в воскресенье с 9.00 до 

16.00.
обращаем ваше внимание на 

то, что процедура производится 
только с письменного согласия 
пациента и только для граждан 
рФ, достигших 18 лет. для про-
хождения вакцинации при себе 
необходимо иметь паспорт.

пресс-служба
Мфц «Мои документы»

Не молчите, когда 
видите хулиганов

Победили 
бюрократию – 

Победим 
и гриПП!

2 сентября состоялось тор-
жественное открытие сто-
матологического отделения 
в поликлинике № 23. после 
того как в рамках оптимиза-
ции системы здравоохране-
ния отделение стоматологии 
в Жулебино было закрыто, 
людям приходилось ездить 
в другой район, чтобы поста-
вить пломбу или вырвать зуб.

на торжественное открытие 
приехал депутат государствен-
ной думы рФ петр толстой, 
глава муниципального округа 
игорь теологов, представители 
общественности района.

отделение будет работать по 
системе омС с 8.00 до 20.00, 
одновременно прием будут ве-
сти 10 специалистов. Это и те-
рапевты, и хирурги, и ортопеды. 
Записаться можно по электрон-
ной записи или в поликлинике. 

наш корр.

В Жулебино 
открылась 

стоматология!

здоРоВье

ноВоСТи уВд

Зеленый парк

полицейские уВд по юВао 
приняли участие во Всерос-
сийском экологическом суб-
ботнике «зеленая Россия».

2 сентября в парке «кузь-
минки» прошел ежегодный 
Всероссийский экологиче-
ский субботник «Зеленая 
россия», в котором приняли 
участие полицейские уВд по 
ЮВАо и его территориальных 
подразделений. цель акции – 
привлечь внимание граждан, 
в первую очередь юного поко-

ления, к необходимости обе-
регать природу.

мероприятие состояло из 
нескольких этапов. после тор-
жественного открытия экологи-
ческого субботника и привет-
ственной речи организаторов 
акции участники приступили к 
уборке территории парка. поли-
цейские сами высаживали цве-
ты на клумбах. многие пришли 
на мероприятие целыми семья-
ми, с детьми, каждый внес свою 
лепту в уборку парка.

также на площадках парка 
были организованы мастер-
классы различных служб: мЧС, 
росприроднадзора и др. у взрос-
лых и детей была возможность 
развернуть пожарный рукав, 
взять пробы воды и даже ока-
зать первую помощь пострадав-
шим. В течение всего праздника 
из многих уголков парка звучала 
музыка в исполнении различных 
музыкальных коллективов. так-
же была организована настоя-
щая полевая кухня.
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день знаний

1 сентября во всех школах 
нашего района прошла тор-
жественная линейка, посвя-
щенная дню знаний. порог 
жулебинской школы № 1908 
в этот день переступили 120 
первоклассников – малышей, 
для которых началась новая 
интересная жизнь.

рассказать о том, что ново-
го ждет учеников школы в этом 

году, мы попросили директора 
майю Валерьевну булаеву.

– Самая главная новость – 
это то, что в этом учебном году 
у нас появилась прекрасная 
спортивная площадка.  теперь 
ребята могут заниматься во-
лейболом, воркаутом и прыж-
ками прямо во дворе школы. 
есть и беговая дорожка.  В на-
шей школе огромное внимание 

уделяется спорту, ребята зани-
маются в спортивных кружках и 
секциях. так что новая площад-
ка нам очень нужна.

пользуясь случаем, хочу вы-
разить благодарность от всех 
нас главе муниципального 
округа игорю леонидовичу 
теологову, который приложил 
огромные усилия для того, что-
бы эта великолепная площадка 
у  нас появилась. 

также в этом году наша 
школа вступила в проект «Чи-
тающая школа». мы и раньше 
уделяли огромное значение 
чтению, ведь наши ребята углу-
бленно изучают иностранные 
языки. но теперь чтение будет 
проходить красной нитью через 
все классы.

В нашей школе созданы 
все условия для того, что-
бы обеспечить каждому ре-
бенку возможность развить 
свои таланты. дополнитель-
ное образование возмож-
но  по шести направлениям: 
социально-педагогическое, ху-

дожественное, физкультурно-
оздоровительное, техническое, 
естественно-научное, турист- 
ско-краеведческое. В 2017–
2018 учебном году в гбоу 
Школа № 1908 будет функцио-
нировать 52 бюджетных объ-
единения и 40 внебюджетных 
(включая 5 объединений в до-
школьном отделении). 

ольга МихайлоВа

В ГБОУ Школа № 1908 появилась 
новая спортивная площадка!


