
Спецвыпуск, 2017

официально

общественно-политическая газета муниципального округа выхино-жулебино

совет депутатов 
муниципального округа 

выхино-жулебино 
в городе москве

Решение
от 21.11.2017 г. № 89

о Плане заседаний Совета 
депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино 
на 1-е полугодие 2018 года

в соответствии с уставом муници-
пального округа выхино-жулебино, 
регламентом совета депутатов муни-
ципального округа выхино-жулебино, 
заслушав сообщение главы муници-
пального округа выхино-жулебино ме-
стергази г.м., совет депутатов муни-
ципального округа выхино-жулебино 
решил:

1. утвердить план заседаний сове-
та депутатов муниципального округа 
выхино-жулебино на 1-е полугодие 
2018 года (приложение). 

2. опубликовать настоящее решение в 
газете «муниципальные ведомости».

3. контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на главу му-
ниципального округа выхино-жулебино 
г.м. местергази. 

 
Глава муниципального 

округа Выхино-Жулебино
Г.М. Местергази

Приложение 
к решению Совета депутатов                                                                                            

муниципального округа 
Выхино-Жулебино 

от 21.11.2017 г. № 89   

План заседаний соВета 
деПутатоВ МунициПальноГо 
окруГа   Выхино-Жулебино 

на 1-е ПолуГодие 2018 Г.

16 января (вторник) – 14-00 час.
1. отчет о работе администрации муни-

ципального округа выхино-жулебино за 
2017 год.                     

2. об итогах осеннего призыва граждан 
на военную службу в 2017 году и задачах 
по весеннему призыву в 2018 году.                                                                                                            

3. отчеты депутатов совета депутатов о 
своей деятельности в 2017 году.

4.  отчет главы муниципального округа 
выхино-жулебино по итогам работы за 
2017 год.

5. результаты мониторинга ярмарок 
выходного дня.

6. об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления муниципаль-
ного округа выхино-жулебино на 2018 
год.

20 февраля (вторник) – 14-00 час.
1.  о внесении изменений в бюджет му-

ниципального округа на 2018 год.
2. заслушивание отчетов руководите-

лей городских организаций.  
3. согласование ежеквартального свод-

ного районного календарного плана по 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работе с населением по месту жи-
тельства на 2-й квартал 2018 года.

20 марта (вторник) – 14-00 час.
1. результаты мониторинга ярмарок 

выходного дня.
2. заслушивание отчетов руководите-

лей городских организаций.     
3. о поощрении депутатов совета депу-

татов за 1-й квартал 2018 года.

17 апреля (вторник) – 14-00 час.
1. об исполнении местного бюджета 

муниципального округа за 2017 год (в 
первом чтении).

Окончание на 2-й стр.



Муниципальные ведомости. Спецвыпуск, 20172
официально

совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино 
в городе москве

Решение
от 21.11.2017 г. № 95

о внесении изменений и дополнений в приложение к решению муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 
от 22.02.2011 г. № 18 «Порядок организации и осуществления приема граждан 

депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве»

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации», законом города москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «об организации местного самоуправления в городе москве», уставом муниципального округа 
выхино-жулебино совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино решил:

 1. внести в порядок организации и осуществления приема граждан депутатами муниципального со-
брания внутригородского муниципального образования выхино-жулебино в городе москве следующие 
изменения и дополнения:

1) пункт 8 дополнить подпунктом 8.5. следующего содержания:
«8.5) депутат вправе переадресовать обращения граждан, зарегистрированных (проживающих) за гра-

ницами избирательного округа депутата, ведущего прием, а также обращения, которые не затрагивают 
интересы жителей данного избирательного округа депутату, соответствующего округа».

2. опубликовать настоящее решение в газете «муниципальные ведомости».
3. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа выхино-

жулебино г.м. местергази.
 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази

совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино 
в городе москве

Решение
от 21.11.2017 г. № 96
о внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов муниципального 

округа Выхино-Жулебино от 17.10.2017г. № 84 «об утверждении графика приема 
населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино»

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 года  
№ 59-Фз «о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федерации», законом города москвы 
от 6  ноября 2002 года № 56 «об организации местного самоуправления в городе москве», законом города 
москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «о гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального 
собрания, руководителя внутригородского муниципального образования в городе москве», уставом муни-
ципального округа выхино-жулебино, порядком организации и осуществления приема граждан депутата-
ми муниципального собрания внутригородского муниципального образования выхино-жулебино в городе 
москве совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино решил:

1. внести изменения в приложение к решению совета депутатов муниципального округа выхино-жулебино 
от 17.10.2017г. № 84 «об утверждении графика приема населения депутатами совета депутатов муници-
пального округа выхино-жулебино» и утвердить график приема населения депутатами совета депутатов 
муниципального округа выхино-жулебино в редакции приложения к данному решению (приложение).

2. опубликовать настоящее решение в газете «муниципальные ведомости» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа.

3. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа выхино-
жулебино г.м. местергази. 

 
Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази

Приложение к решению Совета депутатов муниципального
                                                             округа Выхино-Жулебино от 21.11.2017г. № 96     

ГраФик ПриеМа населениЯ деПутатаМи соВета деПутатоВ 
МунициПальноГо окруГа Выхино-Жулебино

избирательный окруГ № 1

1.
болотоВ 

николай николаевич
рязанский проспект, д. 93, кор. 2
совет ветеранов 8-910-422-74-20

1-я среда 11.00–13.00
3-я среда 15.00–17.00

2.
дЯГилеВ 

игорь Владимирович
ул. сормовская, д. 9 дц № 3, каб. 709 

8-495-919-11-75
понедельник
16.00–20.00

3.
лаВриненко 

елена Валерьевна
рязанский проспект, д. 82, кор. 4 

8-916-323-58-78
понедельник
16.00–18.00

4.
назароВа 

надежда Геннадьевна
рязанский проспект, д. 93, кор. 2
совет ветеранов 8-915-303-61-74

1-я среда 11.00–13.00
3-я среда 15.00–17.00

5.
силаеВа 

ирина Владимировна
рязанский проспект, д. 64, корп. 2
гбу тцсо выхино 8-495-377-55-29

понедельник 
16.00–18.00

избирательный окруГ № 2

1.
коМароВа 

людмила николаевна
ул. Ферганская, д. 23, дШи 

им. балакирева 8-495-709-26-33
вторник

17.00–19.00

совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино 
в городе москве

Решение
от 21.11.2017 г. № 97

об утверждении составов постоянно действующих Комиссий Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино

в соответствии с уставом муниципального округа выхино-жулебино, регламентом совета депутатов муни-
ципального округа выхино-жулебино совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино решил:

1.  утвердить составы постоянно действующих комиссий совета депутатов муниципального округа выхино-
жулебино:

1) бюджетно-финансовая комиссия; 
председатель: дягилев и.в.
члены комиссии: – овсянников е.в., глотова е.Ю., калькова н.в.
2) комиссия по осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления 

и противодействию коррупции;
председатель: катков в.с. 
члены комиссии: – николаева а.и., лавриненко е.в.
3) комиссия по вопросам жкх, благоустройства и капитального ремонта;
председатель: болотов н.н.
члены комиссии: – комарова л.н., Шевченко в.л., назарова н.г., сарбеева я.Ю.
4) комиссия по информированию, организации выборных мероприятий местного референдума, взаимодей-

ствию с общественными объединениями, тос и сми;
председатель: новикова г.в.
члены комиссии: – николаева а.и., кудряшева о.н., Шевченко в.л., катков в.с.
5) комиссия по культуре, здравоохранению, образованию, реализации социальных программ, по вопросам 

семьи и детства;
председатель: лавриненко е.в.
члены комиссии: – гогичаев т.к., сарбеева я.Ю., комарова л.н., калькова н.в.
6) регламентная комиссия:
председатель: глотова е.Ю. 
члены комиссии: – овсянников е.в., киселев Ф.а., максаев а.а. 
7) комиссия по экологии, безопасности и транспорту:
председатель: овсянников е.в. 
члены комиссии: – силаева и.в., максаев а.а., комарова л.н.,
8) комиссия по развитию торговли и бытового обслуживания населения;
председатель: максаев а.а. 
члены комиссии: – харланова в.м., кудряшева о.н. 
9) комиссия по вопросам градостроительства и земельных отношений;
председатель: киселев Ф.а. 
члены комиссии: – гогичаев т.к., дягилев и.в., болотов н.н.
2.  настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. опубликовать настоящее решение в газете «муниципальные ведомости».
4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа выхино-

жулебино г.м. местергази. 
 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази

Окончание. Начало на 1-й стр.

15 мая (вторник) – 14-00 час.
1. об изменениях в бюджете муниципального округа в 2018 году.
2.  согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 
3-й квартал 2018 года.

          
19 июня (вторник) – 14-00 час.
1.  об итогах работы совета депутатов муниципального округа в 1-е полугодии 2018 года и принятие плана 

работы на 2-е полугодие 2018 года.                                                                                        
2. об исполнении местного бюджета муниципального округа за 2017 год.
3.  результаты мониторинга ярмарок выходного дня.
4. о поощрении депутатов совета депутатов за 2-й квартал 2018 года.
возможно дополнительное включение вопросов в повестку дня заседаний и внеочередное проведение со-

браний в связи с необходимостью принятия решений, заслушивание отчетов и другие вопросы.

2.
кудрЯШеВа 

оксана николаевна

ул. ташкентская, д. 25, кор. 2, 
каб. 315

8-926-869-32-19

1-й и 3-й четверг 
месяца, 17.00–19.00

3.
николаеВа 

антонина ивановна
ул. ташкентская, д. 21, кор. 2, 
цо № 1420, 8-495-376-78-38

понедельник
16.00–18.00

4.
оВсЯнникоВ 

евгений Владимирович
ул. академика скрябина, д. 21, 2-й эт.

8-925-507-65-33
среда

16.00–18.00

5. 
харланоВа 

Валентина Михайловна
ул. Ферганская, д. 15, кор. 4

совет ветеранов 8-909-955-23-42
понедельник
12.00–14.00

избирательный окруГ № 3

1.
ГлотоВа 

елена Юрьевна
жулебинский бульвар, д. 40, кор. 1

8-495-657-69-71
2-й вторник месяца

16.00–18.00

2.
калькоВа 

нина Васильевна

ул. авиаконструктора миля, д. 18, 
кор. 2 школа № 1935

8-495-704-30-00

2-й и 4-й понедельник 
16.00–18.00

3.
МаксаеВ 

артур анатольевич

ул. привольная, д. 45, отделение 
школы № 1793, каб. 104 а 

8-495-704-15-05

1-й понедельник 
месяца, 18.00–20.00

4.
МестерГази 

Георгий Михайлович
ул. ташкентская, д. 9, администрация 
выхино-жулебино 8-495-657-69-71

понедельник
15.00–17.00

5.
ШеВЧенко 

Вера леонидовна
самаркандский бульвар, квартал 137 

а, кор. 5 8-495-229-80-62
среда

16.00–18.00

избирательный окруГ № 4

1.
ГоГиЧаеВ 

тамерлан казбекович
жулебинский бульвар, д. 8, филиал 

№ 1 гп № 23, 8-903-598-37-93
2-й вторник месяца 

16.00–18.00

2.
каткоВ 

Валерий семенович

жулебинский бульвар, д. 9, редакция 
газеты «жулебинский бульвар» 

8-495-700-84-07

2-й и 4-й понедельник 
месяца 17.00–19.00

3.
киселеВ 

Федор андреевич 

ул. ташкентская, д. 9, администрация 
выхино-жулебино, 

8-916-691-94-14

2-й понедельник 
месяца, 14.00–16.00 

4-й понедельник 
месяца, 11.00–13.00

4.
ноВикоВа 

Галина Вячеславовна
ул. пронская, д. 4, кор. 1

8-495-705-53-32
1-й и 3-й понедельник 
месяца, 16.00–18.00

5.
сарбееВа 

Яна Юрьевна
ул. маршала полубоярова, д. 22

8-495-705-79-50
1-й, 3-й понедельник

16.00–18.00
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официально

совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино 
в городе москве

Решение
от 21.11.2017 г. № 98

о внесении дополнений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 17.10.2017г. № 85 «об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение 

которого обеспечивает фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы» 

в соответствии с пунктом 2 статьи 1 закона города москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «о наделении ор-
ганов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе москве отдельными 
полномочиями города москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории города москвы», постановлением правительства москвы от 25 
февраля 2016 года № 57-пп «об утверждении порядка реализации органами местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образований в городе москве отдельного полномочия города москвы по участию в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», обращением первого заместителя гене-
рального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города москвы д.в. лифшица от 
26.10.2017г. № Фкр-10-14835/7 совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино решил:

1. внести дополнение в приложение к решению совета депутатов муниципального округа выхино-жулебино 
от 17.10.2017г. № 85 «об участии депутатов совета депутатов муниципального округа выхино-жулебино в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города москвы» (приложение).  

2. направить заверенную копию настоящего решения в департамент капитального ремонта города москвы 
и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города москвы в течение 3 рабочих дней со дня при-
нятия настоящего решения. 

3. опубликовать настоящее решение в бюллетене «московский муниципальный вестник», газете «муници-
пальные ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального округа выхино-жулебино.

4. контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа выхино-
жулебино г.м. местергази.

 
Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази

приложение к решению совета депутатов муниципального округа выхино-жулебино от 21.11.2017 № 98 
опубликовано в газете «муниципальные ведомости» № 11, 2017. 

совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино 
в городе москве

Решение
от 21.11.2017 г. № 100

об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 
в муниципальном округе Выхино-Жулебино и участия в организации

и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2018 году
в соответствии со статьей 8 закона города москвы от 06 ноября 2002г. № 56 «об организации местного 

самоуправления в городе москве», устава муниципального округа выхино-жулебино и положения о порядке 
установления, организации и проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, во внутри-
городском муниципальном образовании выхино-жулебино в городе москве и участия в организации и про-
ведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, совет депутатов муниципального округа 
выхино-жулебино решил:

1. утвердить перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе 
выхино-жулебино и участия в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных меро-
приятий в 2018 году согласно приложению.

2. опубликовать настоящее решение в газете «муниципальные ведомости».
3. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа выхино-

жулебино г.м. местергази. 
 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази

совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино 
в городе москве

Решение
от 21.11.2017 г. № 101

о проекте решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 
«о бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов»
        в соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации, с частью 3 статьи 28, пунктом 1 части 

10 статьи 35, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Фз «об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской Федерации», проектом закона города москвы «о 
бюджете города москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», положением «о бюджетном 
процессе во внутригородском муниципальном образовании выхино-жулебино в городе москве», совет депу-
татов муниципального округа выхино-жулебино решил:

1. принять за основу предложенный проект решения совета депутатов муниципального округа выхино-
жулебино «о бюджете муниципального округа выхино-жулебино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» (приложение 1).

2.  прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: город москва, ташкентская, 
д.9, с 24 ноября  по 14 декабря 2017 года с 13:00 до 16:00. контактное лицо: сахарова надежда викторовна, 
телефон/факс 8 (495) 657-69-72 Email: municipalitet@mail.ru.

3. утвердить форму для предложений по проекту решения совета депутатов муниципального округа выхино-
жулебино «о бюджете муниципального округа выхино-жулебино в городе москве на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» (приложение 2).

4. назначить публичные слушания на 14 декабря 2017 года в 18.00 часов в помещении, расположенном по 
адресу: город москва, ташкентская, д.9, зал заседаний, по проекту решения, указанному в пункте 1 настоя-
щего решения.     

5. для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения 
создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 3).

6. опубликовать настоящее решение в газете «муниципальные ведомости».
7. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8.  контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа выхино-

жулебино г.м. местергази.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази

приложение к решению совета депутатов муниципального округа выхино-жулебино от 21.11.2017 № 100 
опубликовано в газете «муниципальные ведомости» № 11, 2017. 

приложение к решению совета депутатов муниципального округа выхино-жулебино от 21.11.2017 № 101 
опубликовано в газете «муниципальные ведомости» № 11, 2017. 

совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино 
в городе москве

Решение
от 21.11.2017 г. № 102

об отмене решения Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 18.10.2016г.  № 77 «о согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: 

ул. Генерала Кузнецова, д. 13, кор. 3» 

в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 закона города москвы от 11 июля 2012 года № 39 «о наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе москве отдельными полномочиями города 
москвы», постановлением правительства москвы от 2 июля 2013 года № 428-пп «о порядке установки ограж-
дений на придомовых территориях в городе москве», решением кузьминского районного суда города москвы 
от 23.06.2017г по административному делу № 2а-13/17, обращением заместителя префекта Юго-восточного 
административного округа города москвы а.а. крысанова от 25.10.2017г. № сз-15-1201/7 совет депутатов му-
ниципального округа выхино-жулебино решил:

1. отменить решение совета депутатов муниципального округа выхино-жулебино от 18.10.2016г. № 77 «о 
согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного жилого дома по 
адресу: ул. генерала кузнецова, д. 13, кор. 3». 

2. направить настоящее решение в департамент территориальных органов исполнительной власти, префекту-
ру Юго-восточного административного округа, управу района выхино-жулебино.

3. опубликовать настоящее решение в бюллетене «московский муниципальный вестник», газете «муници-
пальные ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального округа выхино-жулебино.

4. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа выхино-

жулебино г.м. местергази.
 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази

приложение к решению совета депутатов муниципального округа выхино-жулебино от 21.11.2017 № 102 
опубликовано в газете «муниципальные ведомости» № 11, 2017. 

совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино 
в городе москве

Решение
от 21.11.2017 г. № 104

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 бюджетным кодексом российской Федерации, законом города москвы от 23.11.2016г. № 42 
«о бюджете города москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», решением муниципального со-
брания внутригородского муниципального образования выхино-жулебино в городе москве № 11 от 22.02.2011 
года «об утверждении положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
выхино-жулебино в городе москве», в связи с недостаточностью сметных назначений по ряду кодов бюджетной 
классификации совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино решил:

1. внести следующие изменения в решение совета депутатов муниципального округа выхино-жулебино от 
22.11.2016г. № 87 «о бюджете муниципального округа выхино-жулебино на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов»:

1.1. приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «муниципальные 

ведомости».
3. контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа выхино-

жулебино г.м. местергази.
 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази

приложение к решению совета депутатов муниципального округа выхино-жулебино от 21.11.2017 № 104 
опубликовано в газете «муниципальные ведомости» № 11, 2017. 

совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино 
в городе москве

Решение
от 19.12.2017 г. № 118

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 бюджетным кодексом российской Федерации, законом города москвы от 23.11.2016г. № 
42 «о бюджете города москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», решением муниципаль-
ного собрания внутригородского муниципального образования выхино-жулебино в городе москве № 11 от 
22.02.2011 года «об утверждении положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании выхино-жулебино в городе москве», в связи с недостаточностью сметных назначений по ряду 
кодов бюджетной классификации совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино решил:

1. внести следующие изменения в решение совета депутатов муниципального округа выхино-жулебино 
от 22.11.2016г. № 87 «о бюджете муниципального округа выхино-жулебино на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов»:

1.1. приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «муниципальные 

ведомости».
   3. контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа выхино-

жулебино г.м. местергази.
 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази
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официально

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино  от 19.12.2017 г. № 118

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 

раз-
дел 
под-
раз-
дел

2017 год
тыс. руб.

2018 
год
тыс. 
руб.

2019 год
тыс. 
руб.

общегосударственные вопросы 0100 28396,3 12728,9 12728,9

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований
0103 4587,6 327,6 327,6

Функционирование правительства российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов российской федерации, местных администраций
0104 15534,2 11472,0 11472,0

обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 7800,2 0 0

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

другие общегосударственные вопросы 0113 274,3 729,3 729,3

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

другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 4248,1 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 политики 1006 734,4 734,4 734,4

средства массовой информации 1200 3382,5 2705,8 2171,6

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

другие вопросы в области средств массовой информации 1204 470 200,0 200,0

итого расходов 37301,3 20834,2 20300,0

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино  от 19.12.2017 г. № 118

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

раз-
дел 
под-
раз-
дел

цс вр 2017 год

плановый период

2018 год 2019 год

общегосударственные вопросы 0100 28396,3 12728,9 12728,9

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 4587,6 327,6 327,6

депутаты совета депутатов внутригородского 
муниципального 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 трансферты , 
передаваемые

бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

москвы и санкт-петербурга

0103
33а 

0400100
4260,0 0 0

специальные расходы 0103
33а 

0400100
880 4260,0 0 0

Функционирование правительства рФ, высших 
исполнительных органов государственной 

власти субъектов рФ, местных администраций
0104   15534,2 11472,0 11472,0

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 

самоуправления
0104

31б 
0000000

14980,8 10902,1 10902,1

Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муниципального 

образования (муниципалитета)
0104

31б 
0100000

14980,8 10902,1 10902,1

глава администрации 0104
31б 

0100100
 2814,4 1435,9 1435,9

расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0104
31б 

0100100
120 2814,4 1435,9 1435,9

 обеспечение деятельности аппарата в части 
содержания муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения
0104

31б 
0100500

12166,4 9466,2 9466,2

расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0104
31б 

0100500
120 8952,3 7735,3 7735,3

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

0104
31б 

0100500
240 3142,1 1730,9 1730,9

иные бюджетные ассигнования 0104
31б 

0100500
800 72,0 0 0

исполнение судебных актов 0104
31б 

0100500
830 66,0 0 0

уплата налогов, сборов и иных платежей 0104
31б 

0100500
850 6,0 0 0

прочие расходы в сфере здравоохранения 0104
35г 

0101100
 553,4 569,9 569,9

расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0104
35г 

0101100
120 553,4 569,9 569,9

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   274,3 729,3 729,3

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
 145,0 600,0 600,0

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

0113
31б 

0109900
240 145,0 600,0 600,0

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   3382,5 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   470,0 200,0 200,0

информирование жителей района 1204
35е 

0100300
470,0 200,0 200,0

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

1204
35е 

0100300
240 470,0 200,0 200,0

итого    37301,3 20834,2 20300,0


