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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

Слава нашим Слава нашим 
ветеранам!ветеранам!

КОЛОНКА ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА 

Уважаемые жители района!
Июнь – первый месяц лета. 

Именно тот летний месяц, ког-
да школьники либо уходят на 
каникулы, либо начинают сда-
вать единый государственный 
экзамен. Это очень ответствен-
ное время как для самих уча-
щихся, так и для их родителей. 
От того, как будет организован 
быт школьника, возможности 
для качественной подготовки к 
сдаче единого государственно-
го экзамена, будет напрямую 
зависеть и результат, который 
позволит или не позволит аби-
туриенту поступить в тот или 
иной вуз на бюджетной основе, 
что, безусловно, является прио-
ритетным для любой семьи. 

В связи с этим мне хотелось 
бы поздравить всех девяти-
классников и одиннадцатиклас-
сников с завершением учебно-
го года и пожелать им успешно 
продолжить свое образование 
в средних и высших учебных 
заведениях, выбор которых се-
годня огромен. И очень хоте-
лось бы, чтобы каждый принял 
решение и выбрал будущую 
профессию по душе. Но никог-
да не стоит забывать о том, что 
после завершения обучения 
и получения образования че-
ловек должен иметь возмож-
ность устроиться на работу. 
Поэтому следует выбирать те 
специальности, которые явля-
ются перспективными в плане 
дальнейшего трудоустройства. 
Бывает очень обидно, когда че-
ловек, получив экономическое 
или юридическое образование, 
работает не по своей специаль-
ности, оказавшись невостребо-
ванным. 

В июне в районе Выхино-
Жулебино начинается обширная 
программа по благоустройству 
дворов и асфальтированию про-
езжих частей дворовых терри-
торий. Все адреса, по которым 
будут проводиться запланиро-
ванные работы, опубликованы 
на официальном сайте управы 
и согласованы с депутатским 
корпусом и жителями района.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино

Г.М. МЕСТЕРГАЗИ 

ПРАЗДНИК

9 Мая в Выхино-Жулебино прошли мероприятия в честь вете-

ранов Великой Отечественной войны. На праздничных площад-

ках гости попробовали блюда полевой кухни, увидели высту-

пления вокальных, танцевальных и фольклорных коллективов. 

А самое главное, все присутствующие смогли поздравить при-

шедших ветеранов с Великим днем Победы и почтить память 

героев войны.  
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 21.05.2019 г. № 51

О поддержании предложений жителей муниципального округа Выхино-Жулебино 

о необходимости восстановления газонных ограждений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, на основании многочисленных коллек-
тивных обращений жителей муниципального округа Выхино-Жулебино Совет депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино решил:

1. Поддержать предложения жителей муниципального округа Выхино-Жулебино о необходимости восстановления 
газонных ограждений.

2. Обратиться с ходатайством в управу района Выхино-Жулебино города Москвы и ГБУ «Жилищник Выхино района 
Выхино-Жулебино» о поэтапном восстановлении газонных ограждений. 

3. Направить копию данного решения в управу района Выхино-Жулебино города Москвы и ГБУ «Жилищник Выхино 
района Выхино-Жулебино».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа.

5. 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  

РЕШЕНИЕ

от 21.05.2019 г. № 52

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 

«Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2018 год»

В соответствии с частью 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 2 
части 1.4 статьи 1 решения муниципального Собрания от 22 февраля 2011 года № 12 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино 
в городе Москве» в целях учета предложений и определения форм участия граждан в обсуждении проекта решения 
Совета депутатов «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2018 год», Совет 
депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «Об исполнении 
местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2018 год» (далее – проект решения) (приложение 
№ 1).

2. Назначить на 17.06.2019 года с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в помещении, расположенном по адресу: 
город Москва, ул. Ташкентская, д. 9, в зале заседания администрации муниципального округа Выхино-Жулебино, 
публичные слушания по проекту решения.

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

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

5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официаль-
ном сайте www.vihyno.org.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением 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 21.05.2019 г. № 52 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ЗА 2018 ГОД
В соответствии со статьями 264.2., 264.4.–264.6. Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 
06.11.2012г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», утвержденным решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 31.03.2009г. № 10, с учетом резуль-
татов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-
Жулебино за 2018 год, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2018 год по 
доходам в сумме 29 180,3 тыс. руб., по расходам в сумме 28 267,4 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 
912,9 тыс. руб.

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

ложение № 1);
2) Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам и подразделам бюджетной классификации 

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

жета (приложение № 3);
4) Источники финансирования дефицита бюджета по кодам бюджетной классификации источников финансирования де-

фицита бюджета (приложение № 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. Ме-

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

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

муниципального округа Выхино-Жулебино за 2018 год»

ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2018 г.

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Код Бюджетной 
классификации Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)
Уточнен-
ный план 

2018 г.

Испол-
нено 

% 
исполне-

ния
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 22244,1 24602,7 110,6
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 22244,1 24602,7 110,6
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22244,1 24602,7 110,6

1 01 02010 01 0000 110

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

20998,4 22487,4 107,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученные 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

155,7 192,9 123,8

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

1090,0 1922,4 176,4

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4560,0 4577,6 100,4

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 4560,0 4560,0 100,0

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4560,0 4560,0 100,0

2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

4560,0 4560,0 100,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 0 17,6 0

2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

0 17,6 0

Итого доходов 26804,1 29180,3 108,8

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

муниципального округа Выхино-Жулебино за 2018 год»

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2018 ГОД 
И ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Наименование 
Раздел, 

подраздел

Уточненный 
план 2018 г.,

тыс. руб.

Исполнено 
тыс. руб.

% испол-
нения

тыс. руб.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 22164,1 21573,8 97,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 3343,9 3288,5 98,3

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

0103 4924,0 4787,9 97,2

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

0104 13466,9 13268,1 98,5

Резервные фонды 0111 200,0 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 229,3 229,3 100,0
Культура, кинематография 0800 2822,2 2526,8 89,5
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 2822,2 2526,8 89,5
Социальная политика 1000 1152,2 1152,0 100,0
Пенсионное обеспечение 1001 540,0 540,0 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 612,0 612,0 100,0
Средства массовой информации 1200 3115,8 3014,8 96,8
Периодическая печать и издательства 1202 3065,0 2965,0 96,7
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 50,8 49,8 98,0
Итого расходов 29254,1 28267,4 96,6

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

муниципального округа Выхино-Жулебино за 2018 год»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2018 ГОД 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ

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

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР

Уточнен-
ный план 

2018 г.
тыс. руб.

Испол-
нено 

тыс. руб.

% ис-
полнения 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 22164,1 21573,8 97,3

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 3343,9 3288,5 98,3

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 3166,9 3111,6 98,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2945,9 2890,6 98,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 221,0 221,0 100,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 177,0    176,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 177,0 176,9 100,0

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

01 03 4924,0 4787,9 97,2

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования

01 03 31 А 01 00200 364,0 287,9 79,1

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

01 03 31 А 01 00200 240 364,0 287,9 79,1

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

01 03 33 А 04 00100 4560,0 4500,0 98,7

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 4560,0 4500,0 98,7

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

01 04 13466,9 13268,1 98,5

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

01 04 31 Б 00 00000 12849,7 12651,0 98,5
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С 1 января 2019 года отме-
нен вычет по транспортному 
налогу в размере платы в си-
стему «Платон» за вред, кото-
рый транспорт с разрешенной 
максимальной массой свыше 
12 тонн причиняет дорогам 
федерального значения.

Федеральным законом 

«О внесении изменений в 

часть вторую Налогового ко-

декса Российской Федерации» 

от 03.07.2016 № 249-ФЗ были 

внесены изменения в главу 

28 «Транспортный налог» НК 

РФ, в соответствии с которы-

ми для налогоплательщиков-

организаций был введен вычет 

по транспортному налогу в раз-

мере платы в систему «Платон» 

за вред, который дорогам феде-

рального значения причиняют 

грузовые автомобили с разре-

шенной максимальной массой 

свыше 12 тонн. 

Такой порядок изначально 

был установлен как временный 

и распространялся на правоот-

ношения, возникшие с 1 января 

2016 года по 31 декабря 2018 

года включительно (пункты 2 и 

4 статьи 2 Федерального зако-

на № 249-ФЗ).

Таким образом, с 1 янва-

ря 2019 года плата в систему 

«Платон» не учитывается при 

расчете транспортного на-

лога и налогоплательщики-

организации уплачивают 

транспортный налог в общем 

порядке. Одновременно ука-

занным Федеральным законом 

отменено ограничение на учет 

расходов по налогу на прибыль 

и по налогу, уплачиваемому в 

связи с применением упрощен-

ной системы налогообложения, 

и всю сумму платы в систему 

«Платон» можно учитывать в 

составе расходов (пункт 4 ста-

тьи 2 Федерального закона 

№ 249-ФЗ).

По материалам 
ИФНС России № 21 

по г. Москве

ОФИЦИАЛЬНО

C 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПЛАТА В СИСТЕМУ «ПЛАТОН» 
НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ РАСЧЕТЕ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования (муниципалитета)

01 04 31 Б 01 00000 12849,7 12651,0 98,5

Глава администрации 01 04 31 Б 01 00100 91,6 91,4 99,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00100 120 91,6 91,4 99,8

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

01 04 31 Б 01 00500 12758,1 12559,6 98,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 9967,7    9849,5     98,8

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

01 04 31 Б 01 00500 240 2785,4  2708,0 97,2

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0 2,1 42,8

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0 2,1 42,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  617,2 617,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 617,2 617,1 100,0

Резервный фонд 01 11 200,0 0 0

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 229,3 229,3 100,0

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

01 13 31 Б 01 00400 129,3  129,3 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3 100,0

Иные расходы по функционированию 
органов местного самоуправления 
муниципального округа

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

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

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

Культура, кинематография 08 00 2822,2 2526,8 89,5

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 2822,2 2526,8 89,5

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 2822,2 2526,8 89,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2822,2 2526,8 89,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1152,2 1152,0 100,0

Пенсионное обеспечение 10 01 540,0 540,0 100,0

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 10 01 35 П 01 

01500 540,0 540,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01     
01500 540 540,0 540,0 100,0

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 612,0 612,0 100,0

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

01800 612,0 612,0 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 06 35П 01 01800 320 612,0 612,0 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 3115,8 3014,8 96,8

Периодическая печать и издательства 12 02 3065,0 2965,0 96,7

Информирование жителей района 12 02 35 Е 01 00300  3065,0 2965,0 96,7

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

12 02 35 Е 01 00300 240 3025,0 2925,0 96,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0 100,0

Приложение № 4 к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 21.05.2019 г. № 52 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2018 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Код Бюджетной 
классификации Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)

Роспись 
источ-

ников на 
2018 год

Испол-
нено

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 2450,0 -912,9

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 2450,0 -912,9

01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения

2450,0 -912,9

ИТОГО: 2450,0 -912,9

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 21.05.2019 г. № 52 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-
ЖУЛЕБИНО «ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2018 ГОД»

Руководитель рабочей группы: 
Глава муниципального округа Выхино-Жулебино 
Местергази Г.М.

Заместитель руководителя рабочей группы:
Председатель бюджетно-финансовой комиссии, депутат Со-
вета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино
Дягилев И.В.

Члены рабочей группы:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Выхино-

Жулебино, члены бюджетно-финансовой комиссии
Глотова Е.Ю.
Овсянников Е.В.
Калькова Н.В.
Главный бухгалтер – начальник отдела администрации муни-
ципального округа Выхино-Жулебино Грачева Е.Н.

Секретарь рабочей группы:
Начальник отдела по организационным вопросам и работе 
с кадрами администрации муниципального округа Выхино-
Жулебино Сахарова Н.В.

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 21.05.2019 г. № 52 

ФОРМА ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  «ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ЗА 2018 ГОД»

№ 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 груп-
пы и все граждане списываются.

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04 50,8 49,8 98,0

Информирование жителей района 12 04 35 Е 01 00300 50,8 49,8 98,0

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

12 04 35 Е 01 00300 240 50,8 49,8 98,0

ИТОГО РАСХОДЫ 29254,1 28267,4 96,6

НОВОСТИ ИФНС
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Мы гордимся ушедшими 

ветеранами нашего района 

и памятью об их подвигах во 

время Великой Отечествен-

ной войны. Сегодня хотим по-

знакомить вас с теми людь-

ми, которые жили бок о бок 

с нами и прославили нашу 

малую Родину. Благодаря 

им небо над нами мирное и у 

нас есть возможность жить, 

работать и растить детей. 

Это почетные жители му-

ниципального образования 

Выхино-Жулебино, замеча-

тельные люди, действитель-

но достойные этого звания. 

КУДРЯВЦЕВ 

Владимир Алексеевич

(12.06.1924–22.09.20013)

Участник Великой Отече-

ственной войны, полковник в 

отставке Владимир Алексеевич 

Кудрявцев родился в Москве. 

Учился военному делу в специ-

альной артиллерийской школе 

и в Томском артиллерийском 

училище. 

Владимир Алексеевич вое-

вал на 1-м Украинском фрон-

те в истребительно-противо-

танковом артиллерийском пол-

ку. Он участвовал во всех круп-

ных сражениях, проводимых 

фронтом, в том числе в Берлин-

ской и Пражской военных опе-

рациях. 

Имеет награды: ордена «Оте-

чественной войны» 1 и 2-й сте-

пени, «За службу Родине в Во-

оруженных силах» 3-й степени, 

два ордена Красной Звезды и 

21 медаль. 

После окончания войны про-

должил службу в Вооруженных 

силах до 1979 года. Проходил 

военную службу в ДВВО на 

о. Сахалин, учился в академии 

г. Харькова, служил в Прибал-

тийском военном округе, вы-

полнял интернациональный 

долг в Египте, работал на РПО 

ВЭФ. Награжден золотой меда-

лью ВДНХ.

С 1979 года работал на Риж-

ском производственном объе-

динении ВЭФ в должности на-

чальника патентного отдела. 

С 1983 года проживал в райо-

не Выхино. С 1994 по 2007 год 

работал в должности замести-

теля председателя Совета ве-

теранов района, с 2007 по 2009 

год – в должности председате-

ля Совета ветеранов района. 

Владимир Алексеевич уча-

ствовал во всех районных ме-

роприятиях со школьниками, 

проводимых в честь событий 

Великой Отечественной войны. 

Оказывал помощь в создании 

музеев боевой славы, проводил 

организационно-методическую, 

культурно-массовую работу и 

работу с молодежью по месту 

жительства. 

Звание Почетного жителя за 

заслуги перед Отечеством в го-

ды ВОВ и огромный вклад в раз-

витие военно-патриотической 

деятельности среди подрастаю-

щего поколения муниципального 

образования Выхино-Жулебино 

Кудрявцев Владимир Алексее-

вич получил 26 мая 2009 года. 

ТОРОЩИН 

Павел Петрович

(25.02.1919–10.07.2017)

Павел Петрович Торощин ро-

дился в городе Ейске. В 1941 

году закончил 4-й курс Ленин-

градского электротехническо-

го института и в самом начале 

Великой Отечественной войны 

вступил в Ленинградское на-

родное ополчение. Оттуда был 

направлен на курс Ленинград-

ской военной академии связи. 

С июля 1942 года воевал на За-

падном, 2-м Белорусском фрон-

тах, проходил службу в частях 

связи. После окончания войны 

закончил Ленинградскую ака-

демию связи.

С 1951 года Павел Петро-

вич служил старшим научным 

сотрудником в Центральном 

научно-исследовательском ин-

ституте связи ЦНИИС МО, был 

Почетным членом Военного на-

учного общества. За заслуги во 

время Великой Отечественной 

войны награжден орденом Оте-

чественной войны 2-й степени, 

двумя орденами Красной Звез-

ды и медалями.

С 1987 года П.П. Торощин 

участвовал в работе Совета ве-

теранов района, был Почетным 

ветераном Московской город-

ской ветеранской организации. 

Также был членом Совета ве-

теранов, президиума и предсе-

дателем комиссии по патриоти-

ческому воспитанию молодежи 

и внес неоценимый вклад в эту 

работу. Написанными им кни-

гами «Цикл лекций по истории 

ВОВ» и «Фронтовые маршруты 

Победы» до сих пор пользуются 

ветераны для встреч и бесед с 

молодым поколением. Павел 

Петрович принимал активное 

участие во всех мероприятиях, 

проводимых со школьниками 

района, – круглых столах, встре-

чах, праздниках, посвященных 

знаменательным для нашей 

страны датам Великой Отече-

ственной войны. Неоценимую 

помощь оказывал в организа-

ции музеев боевой славы.

Звание Почетного жителя Па-

вел Петрович Торощин получил 

28 ноября 2006 года. Он был 

удостоен этой награды за за-

слуги перед Отечеством в годы 

ВОВ и огромный вклад в раз-

витие военно-патриотической 

деятельности среди подрас-

тающего поколения муници-

пального образования Выхино-

Жулебино.

БЫКОВ 

Василий Георгиевич 

(15.01.1922–25.04.2018)

В 1941 году Василий Геор-

гиевич Быков ушел на фронт 

пехотинцем-связистом. Про-

шел всю Великую Отечествен-

ную войну и за заслуги перед 

Родиной получил орден Отече-

ственной войны 3-й степени, 

две медали «За отвагу», меда-

ли за освобождение городов, в 

которых он воевал, медаль «За 

победу над Германией». Уча-

ствовал в судьбоносном для ис-

хода войны форсировании реки 

Одер, в боях за освобождение 

русских городов.

У Василия Георгиевича было 

несколько ранений, но сила духа 

помогла ему не только вернуть-

ся в строй, но и в дальнейшем в 

мирное время жить и работать 

так, что никто не догадывался 

о его серьезных проблемах со 

здоровьем. 

Ветеран Великой Отечествен-

ной войны, солдат с большой 

буквы, скромный в быту чело-

век, никогда не просивший ни-

чего для себя, трудолюбивый, 

честный, не кичившийся свои-

ми заслугами, верный товарищ 

и прекрасный семьянин – таким 

он останется в памяти родных, 

друзей, соседей. 

ЧУМАКОВ 

Василий Сергеевич 

(22.01.1922–25.06.2018)

Василий Сергеевич Чумаков 

родился в станице Куприянов-

ка Заветинского района Ро-

стовской области. В 1939 году 

закончил Малодербетовскую 

среднюю школу Калмыцкой 

АССР. В октябре того же года 

был призван в Красную армию 

и начал службу в Архангель-

ске в 611-м сп 88-й стрелковой 

дивизии. 22 июня 1941 года 

встретил в Красном селе под 

Ленинградом, будучи курсан-

том Ленинградского пехотного 

Краснознаменного училища 

им. Кирова. 

28 августа 1941 года был ра-

нен в районе ст. Мга. В октябре 

41-го в составе лыжного ба-

тальона был направлен в 1-ю 

ударную армию, под Москву. 

Участвовал в Параде на Крас-

ной площади, состоявшемся 7 

ноября 1941 года. 14 декабря 

был ранен под Клином. 23 фев-

раля 1942 года получил воен-

ное звание «лейтенант». Далее 

Сталинград – командир взвода, 

роты в 28-й армии, третье ране-

ние в городе Калач. 

Василий Сергеевич в составе 

3-го Белорусского фронта уча-

ствовал в освобождении Бело-

руссии. В 1945 году принимал 

участие во взятии Кенигсберга 

и в боях за Берлин. 30 апреля 

1945 года снова был ранен. 

В июне 1945 года участвовал в 

Параде Победы.

Награжден орденами Крас-

ного Знамени, Красной Звез-

ды, Отечественной войны 1-й 

степени, медалями «За оборо-

ну Ленинграда», «За оборону 

Москвы», «За оборону Сталин-

града», «За освобождение Бе-

лоруссии», «За взятие Кениг-

сберга», «За взятие Берлина», 

юбилейными медалями. 

В 1950 году окончил Воен-

ную академию им. М.Ф. Фрун-

зе. С 1951 по 1967 год слу-

жил в Закавказском военном 

округе: начальником штаба 

стрелкового полка г. Дульфа, 

начальником оперативного от-

дела корпуса г. Степанакерт, 

командиром стрелкового пол-

ка, замкомандира дивизии 

г. Нахичевань. С 1967 по 1978 

год был преподавателем на-

чального курса факультета 

Военной академии им. М.Ф. 

Фрунзе. В 1978 году Василий 

Сергеевич был уволен в за-

пас. По 1993 год работал за-

местителем начальника 2-го 

управления Минмонтажспец-

строя СССР. С 1977 года был 

председателем комитета по 

патриотическому воспитанию 

молодежи в ТПВО-5.

С 1999 года В.С. Чумаков ра-

ботал в первичной организации 

№ 25 Совета ветеранов и воз-

главлял комиссию по патриоти-

ческому воспитанию молодежи 

района. 

Звание Почетного жителя 

было присвоено Василию Сер-

геевичу Чумакову 28 апреля 

2009 года за заслуги перед 

Отечеством в годы ВОВ и боль-

шой вклад в развитие военно-

патриотической деятельности 

среди подрастающего поколе-

ния муниципального образова-

ния Выхино-Жулебино.

По материалам редакции

МЫ ПОМНИМ

Пока мы помним – они живыПока мы помним – они живы
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НОВОСТИ РАЙОНА

ЗИНАИДА ВИССАРИОНОВНА ЕРМОЛЬЕВА ЗИНАИДА ВИССАРИОНОВНА ЕРМОЛЬЕВА   
ГОСПОЖА ПЕНИЦИЛЛИНГОСПОЖА ПЕНИЦИЛЛИН

Первый антибиотик был 

выделен британским бакте-

риологом Александром Фле-

мингом в 1928 году. Открытие 

произошло случайно – иссле-

дователь поленился вымыть 

несколько чашек Петри. На 

одной из них выросла пле-

сень (пенициллиум нотатум), 

вокруг которой погибли ко-

лонии стафилококков, выра-

щенные ученым в предыду-

щем эксперименте. 

В 1929 году была опубликова-

на эпохальная статья, положив-

шая начало большой револю-

ции в мировой медицине. 

Продолжая свои исследова-

ния, Флеминг не мог извлечь и 

очистить активное вещество.

Вплоть до Второй мировой 

войны ученый совершенство-

вал новый препарат, но выве-

сти эффективную культуру так 

и не удалось. 

Интересен факт, что в России 

еще за 70 лет до эпохального 

открытия, в 1860-х годах, врачи 

Алексей Полотебнов и Вячес-

лав Манассеин открыли факт 

убийственного действия зеле-

ной плесени на бактерии и даже 

опубликовали свои результаты. 

Но российская научная обще-

ственность к открытию оста-

лась равнодушна и медицин-

ское сообщество не посчитало 

его значимым. 

В 1940 году немецко-

английский биохимик Эрнст 

Борис Чейн и Говард Уолтер 

Флори, английский патолог и 

бактериолог, смогли очистить и 

выделить пенициллин. Позднее 

за это ученые получили Нобе-

левскую премию. 

Однако этим открытием с 

СССР никто не хотел делиться, 

поэтому  разработку советского 

аналога антибиотика поручили 

микробиологу, бактериохимику 

и эпидемиологу, действитель-

ному члену Академии меди-

цинских наук СССР Зинаиде 

Виссарионовне Ермольевой 

(12.10.1898–01.12.1974). И в 

1942 году она создала первый 

отечественный антибиотик 

«Крустозин». «Советский пени-

циллин» был получен из той же 

плесени, что и у Флеминга, но 

использовался в два раза более 

эффективный штамм. Именно 

это открытие спасло тысячи 

жизней советских солдат. «Кру-

стозин» оказался даже эф-

фективнее, чем его западный 

оригинал. Говард Флори, при-

бывший в СССР, был восхищен 

работой своей советской колле-

ги, которую назвал «Госпожой 

Пенициллин». 

Зинаида Виссарионовна окон-

чила с золотой медалью Мари-

инскую женскую гимназию в 

Новочеркасске и поступила на 

медицинский факультет Дон-

ского университета. Со второго 

курса занималась микробиоло-

гией. Позже переехала в Москву 

и в 1921 году окончила универ-

ситет. Занималась изучением 

холеры и открыла светящийся 

холероподобный вибрион, но-

сящий ее имя.

В 1942 году была направлена 

в осажденный Сталинград для 

предотвращения заболевания 

населения холерой, где было 

налажено производство холер-

ного бактериофага. Профессор 

Ермольева провела хлорирова-

ние общественных колодцев и 

развернула массовую вакцина-

цию. За это она была награжде-

на Сталинской премией.

Всю свою жизнь Зинаида 

Виссарионовна занималась 

наукой, микробиологией и 

антибиотиками в частности. 

До конца жизни возглавляла 

кафедру микробиологии и ла-

бораторию новых антибиоти-

ков ЦИУВ (ныне Российская 

медицинская академия непре-

рывного профессионального 

образования). Благодаря ее 

открытиям были созданы пре-

параты, которые до сих пор не 

сходят с аптечных прилавков: 

левомицетин, стрептомицин и 

интерферон.

З.В. Ермольева – автор более 

500 научных работ и 6 моногра-

фий. Похоронена в Москве на 

Кузьминском кладбище (уча-

сток № 29). 

Анна ЯКОВЛЕВА

ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ 
МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ 

МЕТРО «КОСИНО» 
И «НЕКРАСОВКА» ЗАПУСТЯТ 

В НАЧАЛЕ ИЮНЯ
 

Движение поездов между 

станциями метро «Некрасов-

ка» и «Косино» строящейся 

Некрасовской (Кожуховской) 

линии метро обещают за-

пустить в первой половине 

июня. Об этом рассказал за-

меститель мэра Москвы по 

вопросам градостроительной 

политики и строительства 

Марат Хуснуллин.

По его словам, участок от 

«Некрасовки» до «Косино» со 

станциями «Улица Дмитриев-

ского» и «Лухмановская» будет 

запущен в первой половине 

июня. Дальше до конца года 

планируется запустить уча-

сток до «Нижегородской» и две 

станции БКЛ.

Он также отметил, что в этом 

году планируется запустить 

две станции Большой кольце-

вой линии – «Авиамоторную» 

и «Лефортово», но они будут 

работать пока как продолжение 

Некрасовской линии.
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ: ДЕТСКИЙ ОТДЫХ: 
КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНУЮ КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНУЮ 

ПУТЕВКУ В ЛАГЕРЬПУТЕВКУ В ЛАГЕРЬ

На получение льготной пу-

тевки имеют право дети, по-

стоянно проживающие в го-

роде Москве и относящиеся 

к следующим льготным кате-

гориям:

• дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родите-

лей при получении профессио-

нального образования или при 

прохождении профессиональ-

ного обучения;

• дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родите-

лей, находящиеся под опекой, 

попечительством, в том числе 

в приемной или патронатной 

семье (от 7 до 17 лет включи-

тельно – для индивидуального 

отдыха, от 3 до 17 лет включи-

тельно – для совместного вы-

ездного отдыха);

• дети-инвалиды, дети с огра-

ниченными возможностями 

здоровья (от 7 до 15 лет вклю-

чительно – для индивидуально-

го отдыха, от 4 до 17 лет вклю-

чительно – для совместного 

выездного отдыха);

• дети из малообеспеченных 

семей (от 3 до 7 лет включи-

тельно – для совместного вы-

ездного отдыха);

• другие дети (от 7 до 15 лет 

включительно – для индиви-

дуального выездного отдыха) 

при условии получения еже-

месячного пособия на ребен-

ка в соответствии с Законом 

города Москвы от 03.11.2004 

№ 67 (необходимо предоста-

вить сведения о получении 

пособия).

КАКИЕ НУЖНЫ 
ДОКУМЕНТЫ?
Для того чтобы получить 

льготную путевку, необходимо 

предоставить:

• документ, удостоверяющий 

личность родителя ребенка или 

иного законного представителя, 

лица из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей;

• документы, подтверждаю-

щие полномочия законного 

представителя;

• документ, подтверждающий 

родство;

• документ, удостоверяющий 

личность доверенного лица на 

совершение действий в период 

проведения заявочной кампа-

нии (если заявление подает до-

веренное лицо);

• страховой номер обязатель-

ного пенсионного страхования 

(СНИЛС) родителя или закон-

ного представителя ребенка, 

лица из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей;

• страховой номер обязатель-

ного пенсионного страхования 

(СНИЛС) доверенного лица на 

совершение действий в период 

проведения заявочной кампа-

нии (если документы подает до-

веренное лицо);

• документ, удостоверяющий 

личность ребенка;

• документ, подтверждающий 

то, что ребенок относится к 

одной из категорий детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной 

ситуации; об отнесении его к 

категории лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;

• документ, содержащий све-

дения о месте жительства ре-

бенка в городе Москве;

• страховой номер обязатель-

ного пенсионного страхования 

(СНИЛС) ребенка;

• документ, удостоверяющий 

личность сопровождающего 

лица (в случае организации со-

вместного отдыха);

• страховой номер обязатель-

ного пенсионного страхования 

(СНИЛС) сопровождающего 

лица (в случае организации со-

вместного отдыха);

• доверенность, подтвержда-

ющую полномочия доверенно-

го лица для сопровождения во 

время отдыха и оздоровления 

(в случае организации совмест-

ного выездного отдыха и сопро-

вождения ребенка доверенным 

лицом во время отдыха и оздо-

ровления);

• доверенность, подтвержда-

ющую полномочия доверенного 

лица на совершение действий в 

период проведения заявочной 

кампании (если заявление по-

дает доверенное лицо).

КТО МОЖЕТ ПОЕХАТЬ
ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ?
Бесплатную путевку для по-

ездки с ребенком может полу-

чить:

• родитель или другой закон-

ный представитель либо дове-

ренное лицо для сопровожде-

ния детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, а также детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, находящихся 

под опекой, попечительством, 

в том числе в приемной или па-

тронатной семье;

•  родитель или другой закон-

ный представитель либо дове-

ренное лицо для сопровождения 

ребенка из малообеспеченной 

семьи (один – в случае сопро-

вождения менее четырех детей, 

два – в случае сопровождения 

четырех или более детей).

С полной оплатой стоимости 

путевки предоставляются:

• другому ребенку (детям) из 

этой семьи в возрасте до 17 лет 

включительно, не относящему-

ся к льготным категориям;

• другому ребенку (детям) из 

этой семьи в возрасте до 2 лет 

включительно, относящемуся 

к категории детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под 

опекой, попечительством, в том 

числе в приемной или патро-

натной семье;

• другому ребенку (детям) из 

этой семьи в возрасте до 3 лет 

включительно, относящемуся к 

категории детей-инвалидов, де-

тей с ограниченными возмож-

ностями здоровья;

• другому ребенку (детям) из 

этой семьи в возрасте до 2 лет 

включительно или возрасте от 

8 до 17 лет включительно, отно-

сящемуся к категории детей из 

малообеспеченных семей.

КАК РАССМАТРИВАЮТСЯ
ЗАЯВЛЕНИЯ?
Заявления о предоставлении 

услуг отдыха и оздоровления 

детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, рассма-

триваются по очереди в следу-

ющем порядке:

• в первую очередь рассма-

триваются заявления о пре-

доставлении услуг отдыха и 

оздоровления детям, которым 

в текущем году и 2 предше-

ствующих календарных года не 

предоставлялись бесплатные 

путевки либо сертификаты на 

получение выплаты на самосто-

ятельную организацию отдыха 

и оздоровления, не выплачива-

лись компенсации за самостоя-

тельно приобретенные путевки;

• во вторую очередь рассма-

триваются заявления о пре-

доставлении услуг отдыха и 

оздоровления детям, которым 

в любые 2 года из последних 

3 лет, включая текущий год, не 

предоставлялись бесплатные 

путевки либо сертификаты на 

получение выплаты на самосто-

ятельную организацию отдыха 

и оздоровления, не выплачива-

лись компенсации за самостоя-

тельно приобретенные путевки;

• в третью очередь рассма-

триваются заявления о пре-

доставлении услуг отдыха и 

оздоровления детям, которым 

2 года подряд или в любые 2 

из последних 3 лет, включая 

текущий год, предоставлялись 

бесплатные путевки для отдыха 

и оздоровления либо сертифи-

каты на получение выплаты на 

самостоятельную организацию 

отдыха и оздоровления, не вы-

плачивались компенсации за 

самостоятельно приобретенные 

путевки.

КАК МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
КОМПЕНСАЦИЮ, 
ЕСЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО
КУПИЛ ПУТЕВКУ?
На выплату компенсации за 

самостоятельно приобретенную 

путевку на отдых и оздоровле-

ние детей и сопровождающих 

лиц имеют право:

• жители города Москвы, при-

нявшие на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находя-

щихся под опекой, попечитель-

ством, в том числе в приемной 

или патронатной семье (ком-

пенсация в размере 100%);

• жители города Москвы, по-

лучающие ежемесячное посо-

бие на ребенка в соответствии 

с Законом города Москвы 

«О ежемесячном пособии на 

ребенка» от 03.11.2004 № 67 

(компенсация в размере 50%).

Анна ЯКОВЛЕВА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ 
И БОЛЕЕ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ В НАЛОГОВУЮ 

ИНСПЕКЦИЮ Г. МОСКВЫ
ДО 1 ИЮНЯ 2019 ГОДА

 
В соответствии с новыми по-

правками Закона «О внесении 

изменений в часть вторую На-

логового кодекса Российской 

Федерации и статью 9 Феде-

рального закона «О внесении 

изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и от-

дельные законодательные 

акты Российской Федерации 

о налогах и сборах», кото-

рый направлен Президенту 

Российской Федерации для 

подписания, касающимися 

порядка предоставления до-

полнительных налоговых вы-

четов лицам, имеющим трех 

и более несовершеннолетних 

детей, предусмотрено:

– дополнительное уменьше-

ние налоговой базы по налогу 

на имущество физических лиц 

на величину кадастровой стои-

мости 5 квадратных метров 

общей площади квартиры, пло-

щади части квартиры, комнаты 

и 7 квадратных метров общей 

площади жилого дома, части 

жилого дома в расчете на каж-

дого несовершеннолетнего ре-

бенка;

– уменьшение налоговой 

базы по земельному налогу на 

величину кадастровой стоимо-

сти 600 квадратных метров в 

отношении одного земельного 

участка.

По закону, эти налоговые 

льготы будут предоставляться с 

налогового периода 2018 года. 

Для многодетных граждан, све-

дения о которых есть у налого-

вых органов, льгота будет при-

менена автоматически.

Лица, имеющие статус много-

детных, о которых у налоговых 

органов отсутствуют сведения, 

в том числе о количестве детей 

в течение налогового периода 

2018 года, могут обратиться в 

любую инспекцию или много-

функциональный центр предо-

ставления государственных 

услуг г. Москвы за предостав-

лением льготы с заявлением по 

установленной форме, утверж-

денной приказом ФНС России от 

14.11.2017 № ММВ-7-21/897@. 

К заявлению налогоплатель-

щики вправе представить доку-

менты, подтверждающие право 

на льготу.

По материалам ИФНС

 России № 21 по г. Москве

НОВОСТИ ИФНС
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В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ 
XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

СЛАВЯНСКОЙ МУЗЫКИСЛАВЯНСКОЙ МУЗЫКИ

НОВОСТИ РАЙОНА

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ТЕПЛИЦ И ДРУГИХ 

ХОЗПОСТРОЕК 

В соответствии с положения-
ми статьи 400, пункта 2 статьи 
408 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации налогом 
на имущество физических лиц 
облагаются только те хозяй-
ственные постройки, сведе-
ния о которых представлены 
в налоговые органы органами 
Росреестра из Единого госу-
дарственного реестра недви-
жимости или были представле-
ны в налоговые органы из БТИ. 

В число хозпостроек могут 
входить хозяйственные, быто-
вые, подсобные капитальные 
строения, вспомогательные 
сооружения, в том числе лет-
ние кухни, бани и иные анало-
гичные объекты недвижимости. 
Жилые помещения и гаражи 
не являются хозпостройками и 
облагаются налогом как само-
стоятельная недвижимость. 

Владелец хозпостройки сам 
определяет, нужно ему обра-
щаться в органы Росреестра для 
ее регистрации в качестве не-
движимости в ЕГРН или нет. Для 
внесения в ЕГРН хозпостройка 
должна отвечать признакам не-
движимости: быть прочно связа-
на с землей, а ее перемещение 
без несоразмерного ущерба ее 
назначению невозможно (пункт 1 
статьи 130 Гражданского кодек-
са Российской Федерации). 

Хозпостройки, которые не от-
носятся к недвижимости, а так-
же объекты движимого имуще-
ства в ЕГРН не регистрируются 
(статья 131 Гражданского ко-
декса Российской Федерации) 
и вышеуказанным налогом не 
облагаются. Речь идет, в част-
ности, о не имеющих капиталь-
ного фундамента теплицах, 
сборно-разборных хозблоках, 
бытовках, навесах, некапиталь-
ных временных строениях и т.п. 

Если хозпостройка зарегистри-
рована в ЕГРН, но ее площадь не 
более 50 кв. м, то налог с нее не 
взимается. Льгота применяется 
только для одной хозпостройки 
(независимо от ее расположения 
в пределах страны). Основное 
условие – постройка не исполь-
зуется в предпринимательской 
деятельности (подпункт 15 пун-
кта 1, пункты 2–5 статьи 407 На-
логового кодекса). 

В силу пункта 2 статьи 399 
Налогового кодекса предста-
вительные органы муници-
пальных образований могут 
расширить условия примене-
ния вышеуказанной налоговой 
льготы по налогу (например, 
в отношении неограниченного 
числа хозпостроек в пределах 
муниципального образования 
или на хозпостройки площадью 
более 50 кв. м). Ознакомиться с 
перечнем налоговых льгот мож-
но в сервисе «Справочная ин-
формация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» 
на сайте ФНС России nalog.ru.

По материалам ИФНС 
России № 21 по г. Москве

В ЧЕТЫРЕХ ДВОРАХ 
НА ТАШКЕНТСКОЙ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 

АСФАЛЬТ

В районе Выхино-Жулебино в 

текущем году в летний период 

планируют провести благоу-

стройство по 40 адресам. Ра-

боты будут проводиться за счет 

средств от платных парковок. 

В список адресов попали четыре 

двора на Ташкентской улице.

По информации управы 

района Выхино-Жулебино, на 

Ташкентской улице у дома 19 

планируется заменить борто-

вой камень, провести ремонт 

асфальта, устройство покрытия 

на детской площадке с заменой 

малых архитектурных форм. 

Кроме того, будет отремонти-

рована спортивная площадка, 

проведено устройство покры-

тий из плитки и обустроены 

цветники.

На Ташкентской улице, дом 

10, корп. 2, 8, планируются те 

же виды работ, кроме ремонта 

спортивной площадки.

На Ташкентской улице, дом 

23, корп. 1, 2, будет отремонти-

рован асфальт, газоны, детская 

площадка и заменены малые 

архитектурные формы.

На Ташкентской улице, дом 

35, пройдет устройство покры-

тия на детской площадке с ре-

монтом и заменой малых архи-

тектурных форм.

В ЮВАО ПОЯВИТСЯ 
19 НОВЫХ ПУНКТОВ 

ВЕЛОПРОКАТА

Прокат велосипедов вновь 

заработал в Москве: к 430 

имеющимся станциям в этом 

году прибавится еще 100 новых 

пунктов. Из них 19 оборудуют 

в ЮВАО. Информация об этом 

появилась на официальном 

портале префектуры округа.

Новые станции проката обо-

рудуют в Лефортове, Марьине 

и Капотне. Они появятся у же-

лезнодорожной станции Серп и 

Молот; у дома 4 по Самокатной 

улице; у станции метро «Авиа-

моторная»; на Красноказар-

менной улице (у перекрестка 

с улицей Лапина); в проезде 

Завода Серп и Молот (у пере-

крестка с Красноказарменным 

проездом); на Энергетической 

улице (у перекрестка с Энерге-

тическим проездом); в Батай-

ском проезде (у перекрестка с 

Донецкой улицей); в Батайском 

проезде (у перекрестка с ули-

цей Маршала Голованова); у 

пересечения Новочеркасского 

бульвара и улицы Маршала Го-

лованова; напротив дома 5 по 

Новочеркасскому бульвару; на-

против дома 9 по Донецкой ули-

це; у станции метро «Марьино»; 

у станции метро «Братислав-

ская»; у кругового перекрестка 

Новомарьинской и Братислав-

ской улиц; у перекрестка Ново-

марьинской улицы и Мячков-

ского бульвара; у пересечения 

Братиславской и Поречной 

улиц; у дома 21 по Перервин-

скому бульвару; у дома 30 по 

Белореченской улице (у Дюс-

сельдорфского парка); у дома 

18 во 2-м квартале Капотни.

Стоимость проката в теку-

щем году не изменится и со-

ставит 150 рублей за доступ 

на одни сутки, 600 рублей за 

месяц, 1200 – за весь сезон до 

октября. В эти суммы включены 

все поездки продолжительно-

стью до получаса. Тем, кто хо-

чет непрерывно пользоваться 

велосипедом более длитель-

ное время, за каждую долгую 

поездку придется доплачивать 

отдельно. Полный список тари-

фов – на сайте velobike.ru. Там 

же можно посмотреть на карте 

новые станции проката по мере 

их открытия. Напомним, что для 

пользователей городского про-

ката работает также приложе-

ние для мобильных устройств 

«ВелоБайк».

НОВОСТИ ИФНСКУЛЬТУРА

В свой юбилейный год Мо-

сковский международный 

фестиваль славянской музы-

ки объединил более 2000 му-

зыкантов из 14 стран. Четыре 

фестивальных дня, с 16 по 19 

мая, были наполнены яркими 

событиями, встречами, кон-

цертами с участием талант-

ливых музыкантов и ярких 

самобытных творческих кол-

лективов.

XV Московский международ-

ный фестиваль славянской му-

зыки прошел в Детской школе 

искусств имени М.А. Балакире-

ва. География участников в этом 

году была весьма обширна. Фе-

стиваль посетили представите-

ли России, Беларуси, Украины, 

Сербии, Боснии и Герцеговины, 

Болгарии, Латвии, Южной Ко-

реи, Армении, Китая, Франции, 

Австрии, Вьетнама, Луганской 

народной республики. 

В юбилейный год оргкоми-

тет снял возрастные ограни-

чения, участие в фестивале 

приняли все желающие до 25 

лет и старше. Самому юному 

участнику было 4 года, само-

му возрастному конкурсанту  – 

67 лет.

В рамках фестиваля состоял-

ся мастер-класс по исполнению 

балканской музыки. Мастер-

класс провел солист оркестра 

Македонской оперы и балета 

Ристо Гёревски. Концерт во-

кальной музыки представили 

солист Страсбургского оперно-

го театра Араик Аваньян (Фран-

ция) и солистка Евразийского 

симфонического оркестра Ана-

стасия Хольц (Сербия).

Большим событием фести-

валя стал концерт на площа-

ди Композитора Балакирева, 

посвященный празднованию 

Дней славянской культуры и 

письменности и 15-летию Мо-

сковского международного 

фестиваля славянской музы-

ки. На сцене, установленной 

перед центральным входом  в 

ДШИ имени М.А. Балакирева,  

выступили фольклорные и му-

зыкальные коллективы из Рос-

сии, Сербии и Болгарии. Впер-

вые на сцену вышел коллектив 

барабанщиков ДШИ имени 

М.А. Балакирева.

Организаторы выражают на-

дежду, что следующий, шест-

надцатый фестиваль расширит 

границы международного со-

трудничества и откроет новые 

горизонты для его юных участ-

ников.

По материалам Детской 

школы искусств 

им. М.А. Балакирева
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КУЛЬТУРА

ВЫСТАВКА БАУХАУЗ 100. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА БАУХАУЗ 100. УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ПЕДАГОГИКА. АРХИТЕКТУРА. ДИЗАЙН. ПЕДАГОГИКА. АРХИТЕКТУРА. ДИЗАЙН. 
ТЕХНОЛОГИИ  В ГАЛЕРЕЕ ВЫХИНОТЕХНОЛОГИИ  В ГАЛЕРЕЕ ВЫХИНО

С 18 мая по 30 июня в галерее «Выхино» объединения 

«Выставочные залы Москвы» открывается художественно-

образовательный проект «Баухауз-100. Универсальная пе-

дагогика. Архитектура. Дизайн. Технологии», посвященный 

100-летию легендарной школы дизайна «Баухауз», возникшей 

в Германии и повлиявшей на развитие мировой архитектуры, 

дизайна и искусства ХХ века. «Баухауз» является феноменом, 

по-прежнему интересным художникам, мыслителям, педаго-

гам новых поколений. Не случайно новаторские педагогиче-

ские традиции «Баухауза» спустя почти 100 лет получили свое 

развитие в России в экспериментальном дизайн-образовании 

в московском «Баухаузе-30», возникшем 15 лет назад в стенах 

Строительного колледжа.

Задача экспозиции – погрузить зрителя в поле параллелей: меж-

ду немецкой школой «Баухауз» и авторской дизайн-педагогикой в 

московском «Баухауз-30», открыть преемственность и специфику, 

разницу духа времени и предложить поразмышлять том, каким бу-

дет проектно-художественное образование будущего.

На выставке будут представлены: тексты (цитаты-высказывания, 

манифесты), упражнения (рисунки, живопись, макеты), предметы 

и мебель, проекты, фото, видео (театральные эпизоды).

Галерея «Выхино» объединения «Выставочные залы Мо-

сквы»: Ташкентская ул., д. 9, тел.: 8 (495) 377 42 52.

НОВОСТИ РАЙОНА

ЗОНА ОТДЫХА И ПАРК ЗОНА ОТДЫХА И ПАРК 
С ВЕЛОДОРОЖКАМИ ПОЯВЯТСЯ В ЮВАОС ВЕЛОДОРОЖКАМИ ПОЯВЯТСЯ В ЮВАО

В районе Капотня Юго-

Восточного округа началось 

благоустройство улиц, скве-

ров и парков. Работы прове-

дут на улице Капотня, 1-м и 

2-м Капотнинских проездах 

и Проектируемом проезде 

№ 5217. На время ремонтных 

работ планируется частично 

ограничить движение авто-

мобилей и общественного 

транспорта. Основная зада-

ча благоустройства данной 

территории – формирование 

общественного пространства, 

включающего в себя терри-

тории жилой застройки, при-

легающих скверов, а также 

парка для создания единой 

комфортной инфраструкту-

ры района.

В рамках проводимых работ 

планируют расширить тротуа-

ры, их сделают просторнее. 

Также на проезжей части обно-

вят асфальт и нанесут свежую 

разметку. Вдоль дорог будут 

организованы парковочные ме-

ста. Кроме того, на территории 

района появятся плоскостные 

парковки для автомобилей и 

заездные карманы для обще-

ственного транспорта. Для ве-

лосипедистов появятся велодо-

рожки, а вместо существующих 

установят более 20 современ-

ных остановочных павильонов.

На улицах района появится 

порядка 1100 современных фо-

нарей с энергосберегающими 

лампами, а также удобные ска-

мейки и урны. Для пешеходов 

и водителей установят навига-

ционные и информационные 

стелы. Кроме того, будут обору-

дованы детские и спортивные 

площадки, высажены более 850 

деревьев и около 9400 кустар-

ников. Газоны займут площадь 

более чем 20 гектаров, появят-

ся цветники.

Возле пруда в районе улицы 

Капотня создадут зону отдыха 

с кафе, парковкой, удобными 

лавочками и возможностью 

совершать променад у воды. 

Неподалеку обустроят неболь-

шой районный парк с детски-

ми и спортивными площадка-

ми, шахматным павильоном и 

сценой для спектаклей и кон-

цертов. В парке также будет 

велодорожка для любителей 

активного отдыха.

Благоустройство коснется и 

дворовых территорий. Здесь 

оборудуют детские и спортивные 

площадки, установят беседки 

для отдыха, обустроят парковки. 

Проектом предусмотрено благо-

устройство территории детского 

сада, расположенного в районе 

1-го Капотнинского проезда. 

Там появятся новые игровые и 

спортивные зоны, хозяйствен-

ная площадка и парковка. Так-

же приведут в порядок природ-

ные территории – неухоженный 

склон на берегу Москвы-реки 

войдет в состав ландшафтного 

заказника «Берег реки Москвы 

в Капотне».

Работы обещают завершить 

в текущем году. 

БОЛЕЕ 300 ПЕНСИОНЕРОВ 
РАЙОНА ЗАНИМАЮТСЯ 

В ШКОЛЕ ИСКУССТВ 
ИМ. БАЛАКИРЕВА

 
Детская школа искусств им. 

М.А. Балакирева является од-

ним из самых больших пар-

тнеров отдела социальных 

коммуникаций и активного 

долголетия ТЦСО «Выхино-

Жулебино». Здесь занима-

ются более 300 москвичей в 

рамках проекта «Московское 

долголетие». 

«Танцы для всех» – это один 

из самых полезных видов до-

суга для физического, умствен-

ного и психического здоровья. 

Это общение по интересам, воз-

можность «выходить в люди», 

стимул держать себя в хорошей 

физической форме, красиво 

одеваться и, конечно, заводить 

новые интересные знакомства.

Творческие занятия по керами-

ке, бисероплетению и рисованию 

нашли своих участников, они 

вдохновляют, развивают, позво-

ляют создать необыкновенные 

произведения искусства.

Пение в ДШИ им. М.А. Бала-

кирева приносит радость и за-

ряжает энергией на целый день. 

Благодаря пилатесу участники 

улучшают свою осанку, гиб-

кость и подвижность суставов.

Записаться на проект можно 

в филиале «Выхино» ГБУ ТЦСО 

«Жулебино» по адресу: Рязан-

ский проспект, дом 64, корп. 2. 

С собой иметь СНИЛС, паспорт и 

социальную карту москвича.


