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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

КОЛОНКА ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА 

Уважаемые жители района!
На протяжении последних лет 

зима приходит неожиданно, и 

жилищно-коммунальные служ-

бы оказываются  неготовыми к 

своевременной уборке снега. 

В связи с этим во дворах созда-

ется невыносимая ситуация, и 

жители справедливо жалуются 

на плохую организацию работ 

по уборке территорий. Этот во-

прос подробно разбирался на 

совместном совещании депутат-

ского корпуса с руководством 

управы Выхино-Жулебино и 

руководством и сотрудниками 

ГБУ «Жилищник Выхино района 

Выхино-Жулебино». 

На выездном заседании 

30 ноября была осмотрена тех-

ника и средства ручной убор-

ки снега. Данное совещание 

и осмотр были проведены на 

конструктивном уровне, опреде-

лены четкие задачи, стоящие 

перед ГБУ «Жилищник». 

Кроме того, удалось поднять 

не только вопросы, связан-

ные с подготовкой к зиме, но 

и подвести итоги работы ГБУ 

«Жилищник» за 2018 год. Де-

путатами были высказаны пре-

тензии по уборке и содержанию 

дворовых территорий, подъ-

ездов, проведению планово-

предупредительных ремонтов в 

домах, которые в текущем году 

вызывали серьезные нарекания 

и со стороны жильцов, и со сто-

роны депутатов, осуществляю-

щих постоянный контроль над 

проведением ремонта. Депута-

ты обращали внимание на ка-

чество составления дефектной 

ведомости, сметы и реальное 

соответствие им проведенных 

работ. Из-за неудовлетворитель-

ной подготовки к проведению 

планово-предупредительных 

ремонтов и несвоевременной 

закупки расходных материалов 

в некоторых домах работы были 

сделаны не в полном объеме и с 

ненадлежащим качеством. 

В 2019 году депутатами, на-

чиная с зимнего периода, под 

особый контроль будет взята ра-

бота ГБУ «Жилищник». Все воз-

никшие вопросы будут решать-

ся не в авральном режиме, а в 

строгом соответствии с планом 

проведения работ и необходи-

мого наполнения материалами, 

рабочей силой и техникой. 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино

Г.М. МЕСТЕРГАЗИ 

СОБЫТИЕ

В галерее «Выхино» объе-
динения «Выставочные залы 
Москвы» с успехом прошла 
выставка «Творчество для 
долгой жизни». Для галереи 
это была первая экспозиция 
проекта «Московское долго-
летие». Выставка прошла при 
поддержке Государственно-
го бюджетного учреждения 
«Детская школа искусств 
имени М.А. Балакирева» и Го-
сударственного бюджетного 
учреждения города Москвы 
«Территориальный центр со-
циального обслуживания «Жу-
лебино» филиал «Выхино».

Выставка рассказывала о том, 
как искусство и творческая энер-
гия преображают будни людей 
старшего поколения, помогая 
им чувствовать себя счастливы-
ми. На двух площадках района: 
в галерее «Выхино» и Детской 

школе искусств им. М.А. Бала-
кирева – были представлены 
графические, живописные и 
декоративно-прикладные рабо-
ты участников проекта. 

Часть представленных на 
выставке работ были выпол-
нены в рамках занятий курса 
«Интуитивная живопись» в га-
лерее «Выхино». Уникальная 
методика позволяет научиться 
рисовать любому желающему. 
Результаты учеников доказыва-
ют, что рисовать может каждый 
и в любом возрасте. Ведь уже 
после нескольких занятий не 
верившие в свою способность 
рисовать уходят не только с 
интересными работами, но и с 
другим мировосприятием.

На выставке были представ-
лены работы, выполненные и 
в рамках курса «Декоративно-
художественное творчество». 
Посетители оценили ярких и 
уникальных тряпичных кукол, 
созданных своими руками, и 
эксклюзивные украшения.

Выставка «Творчество для 
долгой жизни» на примере ра-
бот участников показала, что 
быть счастливым и здоровым 
– несложно. Достаточно найти 
занятие, приносящее радость 
и заставляющее погрузиться в 
процесс. 

По материалам галереи 
«Выхино»

ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ 
ДОЛГОЙ ЖИЗНИДОЛГОЙ ЖИЗНИ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

РЕШЕНИЕ
от 20.11.2018 г. № 101

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работе с населением по месту жительства на 1-й квартал 2019 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», на основании обращения заместителя Главы управы района Выхино-Жулебино 
города Москвы М.М. Ивановой-Даль от 19.11.2018г. № 35 ОВН Совет депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту житель-
ства на 1-й квартал 2019 года (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-
рода Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу района 
Выхино-Жулебино города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Му-
ниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте.

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 20.11.2018 г. № 101 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПО ДОСУГОВОЙ, 
СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ 

РАБОТЕ НА 1-Й КВАРТАЛ 2019 ГОДА

Название мероприятия Дата Время Адрес Кол-во Ответственный

Выставка рисунка 
«Рождество» 03.01.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 27, 

корп. 3 8 РОО ДПК 
«Вихрь»

Соревнования по 
ОФП на «Приз Деда 

Мороза»
04.01.2019 18.00 Ферганский проезд, д. 

3, корп. 1 15 РОО ДПК 
«Вихрь»

Рождественская 
ярмарка 05.01.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Соревнования по 
дартсу 05.01.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Мастер-класс по 
робототехнике 05.01.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Посещение усадьбы 
Деда Мороза 06.01.2019 12.00 Волгоградский пр., 

влад.168 Д 11 РОО ДПК 
«Вихрь»

Теннис – рейтинговый 
турнир 06.01.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Турнир «Новичок» 06.01.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Посещение усадьбы 
Деда Мороза 07.01.2019 12.00 Волгоградский 

пр.влад.168 Д 15 РОО ДПК 
«Вихрь»

Рождественский 
турнир для 

пенсионеров
10.01.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Конкурс снеговиков 
«Морковный нос» 12.01.2019 15.00

Дворовая площадка 
Волгоградский пр., 

д. 191
20 РОО ДПК 

«Вихрь»

Интерактивный 
спектакль «Снежная 

зимушка»
12.01.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Соревнования по 
дартсу 12.01.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Теннис – рейтинговый 
турнир 13.01.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Турнир «Новичок» 13.01.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Семинар по карате 13.01.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 
Бал-маскарад 

(Здравствуй, старый 
Новый год)

14.01.2019 14.00 Ташкентская ул., д. 27, 
корп. 3 15 РОО ДПК 

«Вихрь»

Рождественский 
сюрприз (рисование) 14.01.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Рождественский МК по 
лепке из глины 15.01.2019 17.00 ул. Пронская, д. 9/2 20 АНО «Альянс»

Мастер-класс по 
айкидо 15.01.2019 уточняется ул. Ташкентская, 

д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Мастер-класс по 
растяжке для юных 

танцоров
19.01.2019 11.00 Ферганский проезд, 

д. 3, корп. 1 10 РОО ДПК 
«Вихрь»

Соревнования по 
дартсу 19.01.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Теннис – рейтинговый 
турнир 20.01.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Турнир «Новичок» 20.01.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 
Солнечная Италия 

(рисование) 21.01.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Бокс – открытый ринг 24.01.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 
Соревнования по 

дартсу 26.01.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Теннис – рейтинговый 
турнир 27.01.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Турнир «Новичок» 27.01.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Морской бриз 
(рисование) 28.01.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Соревнования по 
дартсу 02.02.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Теннис – рейтинговый 
турнир 03.02.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Турнир «Новичок» 03.02.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

День борьбы с раком 04.02.2019 уточняется уточняется 400
Управа района 

Выхино-
Жулебино

Маковые поля 
(рисование) 04.02.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Викторина для 
пенсионеров 05.02.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Соревнования по 
дартсу 09.02.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Выставка самодельных 
открыток, 

приуроченная к Дню 
святого Валентина

10.02.2019 уточняется Волгоградский пр-т, 
д. 191 25 РОО ДПК 

«Вихрь»

Теннис – рейтинговый 
турнир 10.02.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Турнир «Новичок» 10.02.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Горный пейзаж 
(рисование) 11.02.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Мастер-класс 
–изготовление 

валентинок
16.02.2019 14.00 ул. Ташкентская, д. 27, 

корп. 3 15 РОО ДПК 
«Вихрь»

Соревнования по 
дартсу 16.02.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Теннис – рейтинговый 
турнир 17.02.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Турнир «Новичок» 17.02.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 
День защитника 

Отечества (рисование) 18.02.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Мастер-класс поделок 
к 23 февраля 19.02.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Открытый урок по 
робототехнике 19.02.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Показательные 
выступления по карате 

к 23 февраля
20.02.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Концерт «Любимые 
папы и дедушки» 21.02.2019 15.30 Ферганский проезд, д. 

3, корп. 1 10 РОО ДПК 
«Вихрь»

Выставка рисунка 
«Несокрушимая и 
легендарная», по-

священная Дню защит-
ника Отечества

21.02.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 27, 
корп. 3 8 РОО ДПК 

«Вихрь»

Показ творческих 
номеров для пап 

(приуроченный ко Дню 
защитника Отечества)

22.02.2019 16.00 Ферганский пр-д, д. 3, 
корп. 1 30 РОО ДПК 

«Вихрь»

Веселые эстафеты, 
посвященные Дню 

защитника Отечества
22.02.2019 18.00 Ферганский пр-д., д. 3, 

корп. 1 15 РОО ДПК 
«Вихрь»

Аттестация (айкидо) 22.02.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 
Поэтический вечер 

«Стихи о защитниках 
Отечества»

23.02.2019 14.00 Ташкентская ул., д. 
27-3 20 РОО ДПК 

«Вихрь»

Веселые эстафеты на 
льду, посвященные 

Дню защитника 
Отечества

23.02.2019 11.30 Волгоградский пр., 
влад.1 68 Д 30 РОО ДПК 

«Вихрь»

Турнир по шахматам, 
посвященный 23 

февраля
23.02.2019      15.00 ул. Пронская, д. 9/2 20 АНО «Альянс»

Турнир к 23 февраля 
для пенсионеров 23.02.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Первенство Москвы 
среди юниоров 23.02.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Турнир «Новичок» 24.02.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 
Теннис – рейтинговый 

турнир 27.02.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Открытый урок по 
ритмике. Младшая 

группа
28.02.2019     17.00 ул. Пронская, д. 9/2 15 АНО «Альянс»

«Творческая 
мастерская» – занятие 
для детей и родителей 
«Для мамы любимой 

букет» (букет из 
конфет)

02.03.2019 17.00–18.00 Волгоградский пр., 
д. 191 12 РОО ДПК 

«Вихрь»

Концерт «Здравствуй, 
весна» 02.03.2019 13.00 ул. Ташкентская, д. 27, 

корп. 3 20 РОО ДПК 
«Вихрь»

Соревнования по 
дартсу 02.03.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Теннис – рейтинговый 
турнир 03.03.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Турнир «Новичок» 03.03.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 
МК по лепке (подарок 

маме) 04.03.2019 17.00 ул. Пронская, д. 9/2 20 АНО «Альянс»

Букет цветов 
(рисование) 04.03.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Концерт «Праздник 
цветов» 07.03.2019 15.30 Ферганский проезд, д. 

3, корп. 1 10 РОО ДПК 
«Вихрь»

Выставка рисунка 
«Мамочке любимой, 

бабушке родной»
07.03.2019 ул. Ташкентская, д. 27, 

корп. 3 10 РОО ДПК 
«Вихрь»

Интерактивный 
спектакль «Моя 
любимая мама»

07.03.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Турнир к 8 Марта 07.03.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 
Показательная 

тренировка юных 
бойцов (открытый 

урок)

08.03.2019 18:00 Ферганский проезд, д. 
3, корп. 1 15 РОО ДПК 

«Вихрь»

Масленица 08.03.2019 18.00 ул. Пронская, д. 9/2 20 АНО «Альянс»
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Мастер-класс и 
выставка поделок к 8 

Марта
09.03.2019 15.00 Ташкентская ул., 27-3 15 РОО ДПК 

«Вихрь»

Выступление юных 
фигуристов 09.03.2019 11.00 Волгоградский пр., 

влад.168 Д 35 РОО ДПК 
«Вихрь»

Соревнования по 
дартсу 09.03.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Теннис – рейтинговый 
турнир 10.03.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Турнир «Новичок» 10.03.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Викторина для 
пенсионеров 11.03.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Отборочные 
соревнования по 

карате
14.03.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Школа потребителя 15.03.2019 уточняется уточняется 400
Управа района 

Выхино-
Жулебино

Соревнования по 
дартсу 16.03.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

День ЖКХиБ 17.03.2019 уточняется уточняется 400
Управа района 

Выхино-
Жулебино

Теннис – рейтинговый 
турнир 17.03.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Турнир «Новичок» 17.03.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Весенний лес 
(рисование) 18.03.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

«Первый раз в первый 
класс» – выбор 

школьной программы 
(консультация для 

родителей)

22.03.2019 17:00–18:30 Волгоградский пр., 
д. 191 12 РОО ДПК 

«Вихрь»

Чемпионат Москвы 23.03.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Теннис – рейтинговый 
турнир 24.03.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Турнир «Новичок» 24.03.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Соревнования по 
дартсу 30.03.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Теннис – рейтинговый 
турнир 31.03.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Турнир «Новичок» 31.03.2019 уточняется ул. Ташкентская, д. 33 уточняется АНО «Мир» 

Конкурс рисунков 
«Скоро весна»

01.02.2019-
01.03.2019 уточняется ул. Пронская, д. 9/2 20 АНО «Альянс»

День святого 
Валентина

14.02.2019-
16.02.2019 уточняется уточняется 400

Управа района 
Выхино-

Жулебино

Участие в конкурсах и 
фестивалях март уточняется уточняется 30 РОО ДПК 

«Вихрь»

Тематические занятия 
к Дню защитника 

Отечества
уточняется уточняется уточняется уточняется АНО «Радуга»

Выставка детских 
рисунков и мастер-

класс к 8 Марта
уточняется уточняется уточняется уточняется АНО «Радуга»

Кукольный спектакль 
с интерактивным 

праздником к 
Международному 

женскому дню

уточняется уточняется уточняется уточняется АНО «Радуга»

Тематические занятия 
на масленичной 

неделе
уточняется 4.03.2019–

10.03.2019 уточняется уточняется АНО «Радуга»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

РЕШЕНИЕ
от 20.11.2018 г. № 102

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 2019 году

В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино и Положением о 
порядке установления, организации и проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприя-
тий, во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве и участия в 
организации и проведении 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 
мероприятий в 2019 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 

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 20.11.2018 г. № 102

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТНЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РАЗВИТИЯ 
МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

И УЧАСТИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ 
И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019 ГОД

• День защитника Отечества 
• Проводы зимы (Широкая Масленица) 
• Международный женский день 
• День Победы в Великой Отечественной войне 
• День города Москвы 
• День района Выхино-Жулебино

• 78-я годовщина Исторического Парада 
на Красной площади 1941 года – «Традициям 
отцов верны!» 
• День призывника 
• Новогодняя «Муниципальная елка» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

РЕШЕНИЕ
от 20.11.2018 г. № 103

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 

«О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 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 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», проектом Закона города Москвы «О 
бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Положением «О бюджетном 
процессе во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», Совет 
депутатов 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 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов» (приложение № 1).

2. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: город Москва, Таш-
кентская, д. 9, с 26 ноября по 17 декабря 2018 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 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» (приложение № 2).

4. Назначить публичные слушания на 17 декабря 2018 года в 17.00 часов в помещении, расположенном 
по адресу: город Москва, Ташкентская, д. 9, зал заседаний, по проекту решения, указанному в пункте 1 
настоящего решения.     

5. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту реше-
ния 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 № 1 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 20.11.2018 г. № 103

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», закона-
ми города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве», от 
10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городе Москве», проектом закона 
города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом 
муниципального округа Выхино-Жулебино, Положе-
нием «О бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Выхино-Жулебино в го-
роде Москве», Совет депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа 
Выхино-Жулебино на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов со следующими характеристиками 
и показателями: 

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:

1.1.1) общий объем доходов на 2019 год в сумме
 22 336,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 22 749,1 тыс. 
рублей и на 2021 год в сумме 23 163,7 тыс. рублей;

1.1.2) общий объем расходов на 2019 год в сумме 
22 336,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 22 749,1 
тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые рас-
ходы в сумме 568,7 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 
23 163,7 тыс. рублей, в том числе условно утверждае-
мые расходы в сумме 1 158,2 тыс. рублей;

1.1.3) дефицит бюджета на 2019 год в сумме 0 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2021 год 
в сумме 0 тыс. рублей.  

1.2. Объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации, в 2019 году в размере 540,00 
тыс. рублей и плановом периоде в 2020 году в разме-
ре 540,0 тыс. рублей, в 2021 году в размере 540,0 тыс. 
рублей.

1.3. Перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино – 
органов государственной власти Российской Федера-
ции на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.4. Перечень главных администраторов доходов 
бюджета города Москвы муниципального округа 
Выхино-Жулебино – органов местного самоуправле-
ния муниципального округа Выхино-Жулебино на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

 1.5. Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета соглас-
но приложению № 3 к настоящему решению.

 1.6. Доходы бюджета муниципального округа 
Выхино-Жулебино на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению № 4 к настоя-
щему решению.

 1.7. Расходы бюджета муниципального округа 
Выхино-Жулебино на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов по разделам и подразделам бюд-
жетной классификации согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

 1.8. Ведомственную структуру и распределение 
расходов бюджета муниципального округа Выхино-
Жулебино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов по разделам и подразделам, целевым статьям, 
группам, подгруппам видов расходов бюджетной клас-
сификации согласно приложению № 6 к настоящему 
решению.

 1.9. Общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств, на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей.
  1.10. Источники финансирования дефицита бюд-

жета муниципального округа Выхино-Жулебино на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов соглас-
но приложению № 7 к настоящему решению.

 1.11. Программа муниципальных гарантий муници-
пального округа Выхино-Жулебино на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 
№ 8 к настоящему решению.

 1.12. Программа муниципальных внутренних заим-
ствований муниципального округа Выхино-Жулебино 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов со-
гласно приложению № 9 к настоящему решению.

1.13. Предельный объем муниципального долга му-
ниципального округа Выхино-Жулебино на 2019 год в 
сумме 0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0 тыс. ру-
блей, на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей.

1.14. Верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального округа на 1 января 2020 года в 
сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального округа 
в сумме 0 тыс. рублей, верхний предел муниципального 
внутреннего долга муниципального округа на 1 января 
2021 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям муници-
пального округа в сумме 0 рублей, и верхний предел 
муниципального внутреннего долга муниципального 
округа на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального округа в сумме 0 рублей.

2. Установить, что полномочия по осуществлению 
отдельных функций по проведению операций по испол-
нению местного бюджета, а также обеспечение инфор-
мационного взаимодействия между территориальным 
органом Федерального казначейства и администрато-
рами доходов местного бюджета передаются админи-
страцией муниципального округа Выхино-Жулебино Де-
партаменту финансов города Москвы и осуществляются 
на основании заключенного соглашения в соответствии 
с пунктом 5 распоряжения Правительства Москвы от 
29.12.2005 г. № 2687-РП «О кассовом обслуживании ис-
полнения бюджетов города Москвы».

3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации до-
полнительным основанием для внесения изменений в 
показатели сводной росписи бюджета муниципального 
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 бюджет-
ных ассигнований на оказание государственных услуг,  
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджет-
ных средств в текущем финансовом году на указанные 
цели, при условии, что увеличение объема бюджетных 
ассигнований по соответствующему виду расходов не 
превышает 10 процентов.

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

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Му-
ниципальные ведомости».

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2019 года.

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Главу муниципального округа Выхино-
Жулебино Г.М. Местергази.

  
Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази



Муниципальные ведомости. № 11, 20184
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ОФИЦИАЛЬНО

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

 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО – ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино и 
виды (подвиды) доходов

Главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета муниципального 
округа Выхино-Жулебино

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления 
муниципального округа Выхино-Жулебино

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 
страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

900 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения

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 контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

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 федерального 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 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900 2 07 03020 03 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисление из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 

значения (в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения) 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 60010 03 0000 150

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 60010 03 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 

значения 

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

 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО – ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино и 
виды (подвиды) доходов

Главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета муниципального 
округа Выхино-Жулебино

182 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 осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
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

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино и 
виды (подвиды) доходов

Главного 
администратора 

доходов

источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа 

Выхино-Жулебино
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления 

муниципального округа Выхино-Жулебино

900 Администрация муниципального округа 
Выхино-Жулебино

900 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  

900 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

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

 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

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

 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Код Бюджетной 
классификации Наименование

Сумма (тыс. руб.)
2019 год 2020 год 2021 год

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 22 336,9 22 749,1 23 163,7
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 22 336,9 22 749,1 23 163,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22 336,9 22 749,1 23 163,7

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

20 166,9 20 579,1 20 993,7

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

170,0 170,0 170,0

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

2 000,0 2 000,0 2 000,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0 0 0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 0 0 0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0 0 0

2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

0 0 0

Итого доходов 22 336,9 22 749,1 23 163,7

Приложение 5 к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино   

 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2019 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 

БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Наименование Раздел 
Подраз-

дел
2019 год
тыс. руб.

2020 год
тыс. руб.

2021 год
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14 766,7 14 208,9 14 623,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 167,8 1 877,8 1 877,8

Функционирование Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино 01 03 378,0 378,0 378,0

Функционирование администрации муниципального округа Выхино-
Жулебино 01 04       11 291,6 11 023,8 11 438,4

Резервные фонды 01 11 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 729,3 729,3 729,3
Культура, кинематография 08 00 3 178,2 4 079,5 3 490,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 3 178,2 4 079,5 3 490,0
Социальная политика 10 00 1 152,0 1 152,0 1 152,0
Пенсионное обеспечение 10 01 540,0 540,0 540,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 612,0 612,0 612,0
Средства массовой информации 12 00 3 240,00 2 740,00 2 740,00
Периодическая печать и издательства 12 02 3 040,00 2 540,00 2 540,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 200,0 200,0 200,0
Условно утверждаемые расходы 0,0 568,7 1 158,2
Итого расходов 22 336,9 22 749,1 23 163,7

Приложение 6 к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино   

 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2020 И 2021 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И 

ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР

Плановый период

2019 
год
тыс. 

рублей

2020 год
тыс. 

рублей

2021 год
тыс. 

рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14 766,7 14 208,9 14 623,5
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Мы поговорили еще с одним 
депутатом района Выхино-
Жулебино – В.М. Харлановой, 
которая рассказала нам об ак-
туальных проблемах района и 
о том, что делается для вете-
ранов.

– Валентина Михайловна, 
какие задачи должны стоять 
перед депутатом в первую 
очередь?

– Во-первых, мне искренне хо-
телось бы поблагодарить всех 
жителей, кто голосовал за мое 
избрание в муниципальные де-
путаты. Стараюсь оправдать 
ваше доверие.

Задачи у депутатов на первый 
взгляд разные. Кто связан на 
основной работе с медициной 
или образованием, к тому жители 
идут с вопросами этого характе-
ра. Но при этом обращаются и по 
иным вопросам, не связанным с 
основной сферой деятельности.

У нас общественная органи-
зация пенсионеров, ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов. 
Основные из наших задач – со-
циальная защита населения, 
особенно незащищенных слоев. 
Сейчас в нашей ветеранской ор-
ганизации 144 участника войны, 
25 из них – инвалиды. У нас 1416 
тружеников тыла, 40 ветеранов 
боевых действий, 122 ветерана 
военной службы, 9226 ветеранов 
труда и 5220 пенсионеров. Сре-
ди них есть одинокие люди или 
одиноко проживающие. Наша 
задача – помогать всем, кто в 
этом нуждается. И мы стараем-
ся. К сожалению, не все получа-
ется. Зачастую элементарно не 
хватает средств. Конечно, нам 
помогает управа, мы работаем в 
тесном контакте с Центром соци-
ального обслуживания населе-
ния. Участвуем в различных ме-
роприятиях, организованных для 
жителей. Например, мы вместе 
поздравляем 90-летних и 95-лет-
них жителей. У нас 30 человек 
являются участниками обороны 
Москвы. Сейчас для них управа 
готовит подарки. Они вручаются 
во время проведения ежегодного 
смотра-конкурса строя и песни. 
В этом году он будет проходить 
30 ноября в школе № 1359 име-
ни авиаконструктора М.Л. Миля, 
по адресу: ул. Пронская, 4. А на-

граждение состоится 3 декабря в 
школе искусств имени М.А. Ба-
лакирева.

Важная задача – патриоти-
ческое воспитание молодежи. 
У нас три памятника – Герою Со-
ветского союза А.С. Хлобыстову, 
Герою социалистического труда 
М.Л. Милю и выдающемуся вое-
начальнику М.И. Кутузову. Кроме 
того, семь памятных знаков и 11 
мемориальных досок. На 9 Мая и 
другие праздники мы возлагаем 
к ним цветы. В этих торжествен-
ных мероприятиях принимают 
участие и ветераны, и учащиеся 
наших школ. За каждым памят-
ником закреплены первичная ве-
теранская организация и школы.

– С какими вопросами к Вам 
обращаются жители района?

– Ко мне идут не только по 
моей основной деятельности 
или по вопросам торговли и 
социально-бытового обслужи-
вания населения, которыми я 
как депутат занимаюсь, но и по 
другим вопросам. Например, не-
давно обращалась жительница 
дома 4 по Ферганскому проезду 
с проблемой отсутствия тепла по 
стояку. Этот вопрос был решен в 
день обращения. Другая житель-
ница просила восстановить «зе-
бру» на Рязанском проспекте. 
В настоящий момент документы 
по данному вопросу переданы 
руководителю Департамента 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
М.С. Ликсутову.

Перед выборами мэра Москвы 
проводились встречи с жите-
лями, на которых мы узнавали 
основные болевые точки района. 
На моем счету 18 встреч. По их 
итогам я представила в муници-
палитет 25 вопросов, которые 
необходимо включить в план 
благоустройства на 2019 год. 
В частности, речь идет о замене 
асфальтового покрытия, устрой-
стве тротуаров, парковочных 
карманов, съездов с тротуаров 
для колясок, установке допол-
нительного освещения, новых 
лавочек, ограничительных стол-
биков, урн для мусора, огради-
тельных заборов вокруг домов. 
Также среди вопросов – благоу-
стройство дворовых территорий, 
детских площадок и зон отдыха, 
кронирование и спил деревьев.

– Район меняется в лучшую 

сторону, но есть множество 
нерешенных задач. Над каки-
ми проблемами сейчас рабо-
тают депутаты?

– Есть вопросы, которые не-
обходимо решать как можно 
быстрее. Например, я даже об-
ращалась с этим вопросом к 
нашему мэру, завершение бла-
гоустройства Самаркандского 
бульвара. На встрече присут-
ствовал префект округа А.В Цы-
бин, который заверил, что в 2019 
году благоустройство бульвара 

будет завершено. Это не может 
не радовать, ведь жители 20 лет 
ждали, когда он будет приведен 
в порядок. Сегодня на встречах 
жители благодарят за новое пре-
красное место для отдыха. Вете-
раны, люди пожилого возраста, 
тут вместе с внуками катаются 
на самокатах. Идешь и радуешь-
ся за нас, жителей.

Но обидно то, что некоторые 
взрослые люди ведут себя край-
не некрасиво – вырывают закре-

пленные лавочки и переносят их 
по своему усмотрению, оставля-
ют после себя горы пустых буты-
лок, осколков и окурков. Очень 
стыдно за них. 

Есть вопросы, давно набо-
левшие. Например, в районе 
нет кинотеатра. Раньше пожи-
лые люди ходили по льготной 
цене в кино, а теперь им некуда 
пойти. Плохо и то, что в районе 
нет книжного магазина. Негде 
купить книги, тетрадки, пись-
менные принадлежности. На 
каждой встрече жители обяза-
тельно об этом говорят.

И самое наболевшее – работа 
ГБУ «Жилищник». Район пло-
хо убирают, мусор не вывозят, 
с обязанностями по поддержа-
нию порядка не справляются. 
На пять домов сейчас работает 
один дворник. Естественно, он 
физически не может успеть вы-
полнить свои обязанности.

Еще, на мой взгляд, кто-то 
должен следить за детскими 

площадками и их износом и во-
время предпринимать меры по 
устранению возникающих про-
блем. Ведь детское здоровье и 
безопасность – главное.

Также в районе, например на 
Чугунных Воротах, много старых 
деревьев, которые нависают над 
проводами. За этим необходимо 
следить, так как речь идет о без-
опасности жителей. Еще одна 
точка кипения – выгул собак в 
неположенных местах. Многие 
хозяева выгуливают питомцев 

там, где вздумается, например 
на детских площадках, и, кроме 
того, не убирают за ними.

– Что Вам удалось сделать 
для улучшения жизни в райо-
не с момента избрания в муни-
ципальные депутаты? Есть ли 
проблемы, которые не получа-
ется решить?

– Еще когда мы были канди-
датами, наша команда добилась 
появления 569-го маршрута авто-
буса. Сейчас мы ходатайствуем 

об организации маршрута по ду-
блеру у Чугунных Ворот, где нет 
никакого транспорта. По просьбе 
жителей я написала к городским 
властям о переносе остановки, 
которая сейчас находится пря-
мо под окнами по адресу: Фер-
ганский проезд, 4, и доставляет 
жителям беспокойство. Мы наде-
емся в ближайшее время решить 
положительно и этот вопрос.

Много текущей работы по ли-
нии ветеранской организации. 
Например, стерлась надпись 
на мемориальной доске Героям 
Советского Союза в сквере – 
обновили. Жители просили бла-
гоустроить ветеранский дворик 
и сквер – мы выполнили ряд 
работ по их приведению в поря-
док. Очень надеемся, что к 75-й 
годовщине Победы будет выпол-
нено прекрасное благоустрой-
ство. К сожалению, все меньше 
остается участников войны и 
тружеников тыла, но те, кто жив, 
должны получать все необходи-

мое. К нам обращаются пожи-
лые одинокие люди с просьбой 
убрать квартиру и помыть окна. 
С помощью наших ребят из об-
щественной палаты мы выполня-
ем такие просьбы. На городском 
уровне такие услуги бесплатно 
не предоставляются. Но мы ста-
раемся помочь и найти выход из 
ситуации для конкретного пожи-
лого человека.

Пример из того, что пока 
не удается решить, – автобус 
№ 169, который ходит один раз в 
час. Я обратилась в Департамент 
транспорта, но там отказались 
менять расписание, сославшись 
на то, что ходят другие автобу-
сы. Но ведь проблема в том, что 
они ходят не здесь, а по другому 
маршруту. Поэтому будем даль-
ше бороться, искать вариант 
удобного для жителей решения.

– Вы возглавляете Совет ве-
теранов района, расскажите, 
пожалуйста, какие интересные 
программы реализуются для 
пожилых людей?

– Сейчас для пожилых людей 
существует прекрасный город-
ской проект «Московское долго-
летие». Мы как Совет ветеранов 
оповещаем всех пожилых жите-
лей о существовании новых воз-
можностей. Все, кто примкнул к 
новой программе, очень доволь-
ны. Они ездят на экскурсии, хо-

дят в театры, принимают участие 
во всевозможных конкурсах с 
призами, учатся новому, находят 
новые интересы. Мы работаем 
в тесном контакте с ГБУ ТСЦО, 
которые к этой программе актив-
но подключились. Они проводят 
интереснейшие мероприятия для 
пожилых людей, и мы принима-
ем участие в части мероприятий. 
Например, недавно проводился 
День инвалида, День матери.

– Читателям интересно, чем 
Вы любите заниматься в сво-
бодное время, есть ли у Вас 
любимые хобби?

– Я в прошлом много лет ра-
ботала на центральной книжной 
базе, и естественно, что мое са-
мое большое увлечение – чтение 
книг. У меня очень много книг, и 
я люблю проводить время за чте-
нием. Правда, свободного вре-
мени совсем мало. Также люблю 
ходить в театр, путешествовать.

Ольга ГЕРАЩЕНКО

Валентина Михайловна Харланова:Валентина Михайловна Харланова:
«Наша задача – помогать всем, «Наша задача – помогать всем, 

кто в этом нуждаетсякто в этом нуждается»»

НАША СПРАВКА

Валентина Михайловна Харланова родилась в 1953 году. Про-

живает в районе Выхино-Жулебино. Пенсионер. Председатель 

Совета ветеранов района Выхино-Жулебино, член Президиума 

Московского городского Совета ветеранов. Награждена медалью 

«За доблестный труд» и знаком «Почетный ветеран Москвы». 

Замужем, дочь и внучка.
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Приложение 8 к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино   

 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 2 167,8 1 877,8 1 877,8

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 2074,6 1784,6 1784,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 1774,4 1774,4 1774,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 300,2 10,2 10,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино 01 03 378,0 378,0 378,0

Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино 01 03 31 А 01 00200 378,0 378,0 378,0

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

01 03 31 А 01 00200 240 378,0 378,0 378,0

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

01 03 33 А 04 00100 0 0 0

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 0 0 0

Функционирование администрации 
муниципального округа Выхино-Жулебино 01 04 11 

291,6
11 

023,8 11 438,4

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального округа Выхино-Жулебино в 
части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 10 
732,4

10 
464,6 10 879,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 8 567,7 8 567,7 8 567,7

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

01 04 31 Б 01 00500 240 2 158,7 1 890,9 2 305,5

Исполнение судебных актов 01 04 31 Б 01 00500 830 1,0 1,0 1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0 5,0 5,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  559,2 559,2 559,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 559,2 559,2 559,2

Резервный фонд 01 11 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления 01 11 32 А 01 00000 200,0 200,0 200,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 729,3 729,3 729,3

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

01 13 31 Б 01 00400 129,3  129,3 129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3 129,3

Иные расходы по функционированию органов 
местного самоуправления муниципального 
округа

01 13 31 Б 01 09900  600,0 600,0 600,0

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

01 13 31 Б 01 09900 240 600,0 600,0 600,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3 178,2 4 079,5 3 490,0

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 08 04 3 178,2 4 079,5 3 490,0

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 3 178,2 4 079,5 3 490,0

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

08 04 35 Е 01 00500 240 3 178,2 4 079,5 3 490,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 152,0 1 152,0 1 152,0

Пенсионное обеспечение 10 01 540,0 540,0 540,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 10 01 35 П 01 01500 540,0 540,0 540,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 540,0 540,0 540,0

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 612,0 612,0 612,0

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 612,0 612,0 612,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 06 35П 01 01800 320 612,0 612,0 612,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 3 
240,00

2 
740,00 2 740,00

Периодическая печать и издательства 12 02 3 
040,00

2 
540,00 2 540,00

Информирование жителей муниципального 
округа Выхино-Жулебино 12 02 35 Е 01 00300  3 040,0 2 540,0 2 540,0

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

12 02 35 Е 01 00300 240 3 000,0 2 500,0 2 500,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04 200,0 200,0 200,0

Информирование жителей муниципального 
округа Выхино-Жулебино 12 04 35 Е 01 00300 200,0 200,0 200,0

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

12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 200,0 200,0

Условно утверждаемые расходы 0,0 568,7 1 158,2

ИТОГО РАСХОДЫ 22 
336,9

22 
749,1 23 163,7

Приложение 7 к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино   

 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Коды бюджетной классификации Наименование показателей
Сумма (тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО:     0,0 0,0 0,0

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2019–2021 годах

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий 
по возможным гарантийным случаям в 2019–2021 годах

№ 
п/п

Наименова-
ние принци-

пала

Цель гаран-
тирования

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.) 

Наличие права 
регрессного 
требования

Иные условия предостав-
ления муниципальных 

гарантий 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

№ 
п/п

Наиме-
нование 
принци-

пала

Цель 
гаранти-
рования

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.) 

Наличие 
права 

регрессного 
требования

Наличие права 
регрессного 
требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

ИТОГО - - - - - - -
Приложение 9 к проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Выхино-Жулебино   
 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

1. Привлечение заимствований в 2019–2021 годах

№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств (тыс. руб.)
2019 год 2020 год 2021 год

- - - - -
ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2019–2021 годах

№ п/п Виды заимствований Объем погашения средств (тыс. руб.)
2019 год 2020 год 2021 год

- - - - -
ИТОГО - - -

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 20.11.2018 г. № 103

ФОРМА ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

№ п/п Указание на абзац, 
пункт, часть проекта

Предложения по 
проекту

Текст абзаца, пункта, 
части с учетом пред-

ложения 

Обоснование пред-
ложения

1 2 3 4 5

Фамилия, имя, отчество гражданина*: 
Место жительства:
Контактный телефон:      Подпись
* В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каждому гражданину 
данной группы, и все граждане расписываются. 

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 20.11.2018 г. № 103

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО УЧЕТУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

Руководитель рабочей группы:
Глава муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. 
Местергази
Заместитель руководителя рабочей группы:
Депутат Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино Дягилев И.В.
Члены рабочей группы:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино
Болотов Н.Н.

Калькова Н.В.
Овсянников Е.В.
Глотова Е.Ю.
Главный бухгалтер – начальник отдела администрации 
Выхино-Жулебино
Грачёва Е.Н.
Секретарь рабочей группы:
Начальник отдела по организационным вопросам и 
работе с кадрами
Сахарова Н.В.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

РЕШЕНИЕ
от 20.11.2018 г. № 104

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-

Жулебино от 19.12.2017 г. № 119 «О бюджете муниципального округа 

Выхино-Жулебино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 29.11.2017 
г. № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», решением 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве № 11 от 22.02.2011 г. «Об утверждении положения о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», в связи изменением штатной струк-
туры и 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 19.12.2017 г. № 119 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»:

1.1. Приложение 5 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 6 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципаль-

ные 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 

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 20.11.2018 г. № 104

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2018 ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ 
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Наименование Раздел 
Подраз-

дел
2018 год 

тыс. рублей
2019 год 

тыс. рублей
2020 год 

тыс. рублей
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 22 164,1 13 598,4 13 599,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 343,9 1 583,7 1 583,7

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

01 03 4 924,0 364,0 364,0

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

01 04 13 466,9 10 721,4 10 722,0

Резервные фонды 01 11 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 229,3 729,3 729,3
Культура, кинематография 08 00 2 822,2 3 576,1 3 019,9
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 2 822,2 3 576,1 3 019,9
Социальная политика 10 00 1 152,0 1 274,4 1 274,4
Пенсионное обеспечение 10 01 540,0 540,0 540,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 612,0 734,4 734,4
Средства массовой информации 12 00 3 590,0 3 240,0 3 240,0
 Периодическая печать и издательства 12 02 3 115,8 3 040,0 3 040,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 50,8 200,0 200,0
Условно утверждаемые расходы 0,0 556,1 1 112,3
Итого расходов 29 254,1 22 245,0 22 245,6

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 20.11.2018 г. № 104

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР

Плановый период

2018 год
тыс. 

рублей

2019 год
тыс. 

рублей

2020 год
тыс. 

рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 22 164,1 13 598,4 13 599,0
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 3 343,9 1 583,7 1 583,7

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 3 166,9 1 487,5 1 487,5
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2 945,9 1 487,5 1 487,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 221,0 3,0 3,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 177,0 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 177,0 93,2 93,2

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

01 03 4 924,0 364,0 364,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 01 03 31 А 01 00200 364,0 364,0 364,0

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

01 03 31 А 01 00200 240 364,0 364,0 364,0

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

01 03 33 А 04 00100 4 560,0 0 0

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 4 560,0 0 0
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций

01 04 13 466,9 10 721,4 10 722,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

01 04 31 Б 00 00000 12 849,7 10 244,7 10 245,3

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2019 И 2020 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования (муниципалитета)

01 04 31 Б 01 00000 12 849,7 10 244,7 10 245,3

Глава администрации 01 04 31 Б 01 00100 91,6 0 0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00100 120 91,6 0 0

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

01 04 31 Б 01 00500 12 758,1 10 244,7 10 245,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 9 967,7 8 027,4 8 027,4

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

01 04 31 Б 01 00500 240 2 785,4 2 211,3 2 211,9

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0 6,0 6,0

Исполнение судебных актов 01 04 31 Б 01 00500 830 0,0 1,0 1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0 5,0 5,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  617,2 476,7 476,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 617,2 476,7 476,7

Резервный фонд 01 11 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления 01 11 32 А 01 00000 200,0 200,0 200,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 229,3 729,3 729,3

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

01 13 31 Б 01 00400 129,3  129,3 129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3 129,3

Иные расходы по функционированию органов 
местного самоуправления муниципального 
округа

01 13 31 Б 01 09900  100,0 600,0 600,0

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

01 13 31 Б 01 09900 240 100,0 600,0 600,0

Культура, кинематография 08 00 2 822,2 3 576,1 3 019,9

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 2 822,2 3 576,1 3 019,9

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 2 822,2 3 576,1 3 019,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2 822,2 3 576,1 3 019,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 152,2 1 274,4 1 274,4

Пенсионное обеспечение 10 01 540,0 540,0 540,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 10 01 35 П 01 01500 540,0 540,0 540,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01     
01500 540 540,0 540,0 540,0

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 612,0 734,4 734,4

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 10 06  35 П 01 01800 612,0 734,4 734,4

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 06 35П 01 01800 320 612,0 734,4 734,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 3 115,8 3 240,0 3 240,0

Периодическая печать и издательства 12 02 3 065,0 3 040,0 3 040,0

Информирование жителей района 12 02 35 Е 01 00300  3 065,0 3 040,0 3 040,0

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

12 02 35 Е 01 00300 240 3 025,0 3 000,0 3 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04 50,8 200,0 200,0

Информирование жителей района 12 04 35 Е 01 00300 50,8 200,0 200,0

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

12 04 35 Е 01 00300 240 50,8 200,0 200,0

Условно утверждаемые расходы 0,0 556,1 1 112,3

ИТОГО РАСХОДЫ 29 254,1 22 245,0 22 245,6

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

РЕШЕНИЕ
от 20.11.2018 г. № 106

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов муниципального

округа Выхино-Жулебино Т.К. Гогичаева

В соответствии с подпунктом 10 пункта 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2033 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 11 
пункта 7 статьи 8 Устава муниципального округа Выхино-Жулебино, на основании личного заявления 
депутата Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино Гогичаева Т.К. Совет депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино Т.К. Гогичаева в случае, установленном Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

2. Направить настоящее решение в управу района Выхино-Жулебино города Москвы, префектуру Юго-
Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официаль-

ном сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-

Жулебино Г.М. Мсетергази.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази 
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НАШ РАЙОН

15 лет в Выхино-Жулебино 
работает автономная неком-
мерческая организация «Куль-
турный центр «Мир знаний». 
За это время был накоплен 
богатый опыт работы с людь-
ми всех возрастов, собрана 
команда профессионалов, 
разработаны уникальные про-
граммы по творческому, ин-
теллектуальному и спортивно-

му направлениям. Организация 
трижды становилась побе-
дителем на конкурсе грантов 
Президента РФ, а в настоящее 
время активно участвует в про-
грамме Правительства Москвы 
«Московское долголетие». 

Физк ульт урно-оздорови-
тельное направление сегодня 
представлено секциями бокса, 
карате, айкидо, самбо, ММА, 

пауэрлифтинга, настольного 
тенниса и дартса. На базе орга-
низации ежегодно проводятся 
соревнования окружного уровня 
совместно с ГБУ «Центр физи-
ческой культуры и спорта города 
Москвы» ЮВАО; Кубок Москвы, 
а также чемпионат России по 
дартсу, в котором в 2018 году 
приняли участие представители 
26 регионов России. 

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО 
РЯДОМ С ДОМОМРЯДОМ С ДОМОМ

НОВЫЙ РЫНОК НОВЫЙ РЫНОК 
В ЖУЛЕБИНОВ ЖУЛЕБИНО

НОВОСТИ РАЙОНА

3 ноября в Жулебино на 
Пронской улице недалеко от 
Сбербанка начал работать 
крытый рынок. Отсутствие в 
районе постоянно действую-
щего рынка доставляло жи-
телям большие неудобства. 
Ярмарки выходного дня не 
являются в полной мере аль-
тернативой, прежде всего 
из-за ограниченного режима 
работы.

Теперь проблем с приобре-
тением свежей сельскохозяй-
ственной продукции у жуле-
бинцев не будет. Здесь можно 
купить все: фрукты, овощи, мо-
локо, молочнокислые продукты, 
мясо и мясные изделия, рыбу и 
рыбопродукты. Очень широкий 
выбор разнообразных сладо-
стей и хлебобулочных изделий. 
Причем все очень свежее.

Жители Жулебино постоянно 

жаловались на вздутые цены 
на ярмарках выходного дня по 
сравнению с ярмарками в Вы-
хино (в среднем на 30%). Поэ-
тому наш вопрос генеральному 
директору рынка Елене Голуб-
ковой касался именно цен: «Как 
будет строиться на рынке цено-
вая политика?» Вот что она рас-
сказала:

– Я знаю, что жители Жуле-
бино вынуждены переплачи-
вать за одни и те же продукты 
по сравнению с выхинцами. Но 
нельзя придумать более рыноч-
ную экономику, чем та, которая 
складывается на рынках, и то, 
что жулебинцы в целом плате-
жеспособнее, опосредуется че-
рез цены. Влиять на ценообра-
зование нельзя, но цены можно, 
даже нужно регулировать. Это 
в интересах и производителей 
продукции, и потребителей.

Мы заинтересованы, чтобы 
как можно большее количество 
жителей района пользовались 
услугами нашего рынка. Поэто-
му создали самые лояльные 
условия для арендаторов. Пре-
жде всего это касается величины 
арендной ставки, что, естествен-
но, не может не сказаться на 
ценах. Со многими продавцами 
ведем переговоры, чтобы они 
предоставляли скидки социаль-
но незащищенным слоям на-
селения, и уже многие согласи-
лись. В свою очередь, мы готовы 
их дополнительно поощрять.

В общем, приходите, не по-
жалеете! 

Рынок находится по адресу: 
ул. Пронская, дом 4, корп. 3, и 
работает ежедневно с 9.00 до 
21.00.

 
 Соб. корр.

Интеллектуально-творческие 
направления представлены сту-
дией дизайна и пошива одежды, 
где каждый может научиться 
шить, художественной студией 
«Светотень», где можно не толь-
ко научиться рисовать, но и 
подготовиться к поступлению 
в высшие учебные заведения. 
Овладеть иностранным языком 
по уникальной методике можно в 
клубе иностранных языков «Во-
круг света», а получить знания 
по инженерному делу – в школе 
робототехники «IT-Skills».

Пенсионеры в рамках програм-
мы «Московское долголетие» 
играют в теннис, изучают англий-
ский язык, учатся дизайну, рису-
ют и овладевают компьютером и 
программами, которые использу-
ются современными средствами 
коммуникаций.

Адрес досугового центра: ул. 
Ташкентская, дом 33, корп. 2.

Телефон: 8 (495) 377-97-25.

По материалам Культурного 
центра «Мир знаний»


