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С ПРАЗДНИКОМ!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
«ПАРУС»!«ПАРУС»!

Когда на вопрос сына, куда я 

собираюсь, я ответил, что иду 

отмечать День пожилого чело-

века, он недовольно фыркнул:

– Совсем с ума посходили, ка-

ких только праздников не напри-

думывали!

С одной стороны, может, оно 

и так. А с другой… Пришлось 

полазить по Интернету, чтобы 

подтвердить свою догадку — с 

каждым годом мир все больше и 

больше принадлежит людям, ко-

торых мы называем пожилыми. 

Каждый месяц миллион жителей 

планеты переступают 60-летний 

рубеж, и уже сегодня 600 млн зем-

лян старше 60 лет. К 2050 году, 

по прогнозам ученых, их количе-

ство удвоится. Мир стоит на поро-

ге гигантской демографической 

революции, в результате которо й 

количество пожилых людей пре-

высит количество молодежи.

Так что, дорогой сын, это не 

тебе, молодому, фыркать, а нам, 

тем, кто достойно прожил свою 

жизнь и совсем не собирается 

сдаваться. Ведь, перефразируя 

киноклассику, в 60 жизнь только 

начинается, и хорошее настрое-

ние не зависит от того, сколько 

тебе лет.

А увиденное в небольшом 

уютном зале, расположенном на 

Ташкентской улице, полностью 

подтвердило это. Здесь сотруд-

ники муниципального бюджетно-

го учреждения «Центр культуры, 

досуга и спорта «Истоки» устро-

или для пожилых людей, прожи-

вающих по соседству, настоя-

щий праздник, очень домашний 

и очень теплый. Несмотря на не-

погожий осенний день, в малень-

ком зале было по-настоящему 

тепло и радостно. От  хорошего 

настроения, теплых улыбок, та-

ких знакомых песен, которые 

звучали во времена нашей мо-

лодости. А также от выступления 

детишек из группы продленного 

дня школы № 1344, которые про-

декламировали стихотворения, 

относящиеся к этой теме.

Главным же аккордом празд-

ника стало выступление вокаль-

ной группы «Контабиле» под 

управлением Ольги с говорящей 

фамилией Певунова. Сначала 

собравшиеся потихоньку подпе-

вали этому профессиональному 

коллективу, затем стали подпе-

вать в голос. А когда зазвучала 

знаменитая «Летка-Енка», так 

и вообще принялись танцевать. 

И так естественно и органично 

смотрелся этот танец, что и мне 

захотелось присоединиться.

Но танец закончился, и пожи-

лые люди дружно перешли в дру-

гую комнату, где для них был на-

крыт праздничный чайный стол. 

И веселье продолжалось практи-

чески дотемна на радость себе и 

окружающим. 

Сергей ПЕТРОВ

ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
Уважаемые сотрудники 

правоохранительных орга-

нов!

Поздравляем вас с про-

фессиональным праздником 

– Днем сотрудника МВД!

 Огромная благодарность 

от всех нас за ваш нелегкий 

труд. Вы посвятили себя за-

щите общественного поряд-

ка, обеспечению спокойной 

и достойной жизни наших 

граждан. Ваша работа свя-

зана с опасностью и риском, 

она требует предельной 

ответственности и смело-

сти. Мы гордимся нашими 

сотрудниками отделений 

внутренних дел, которые 

борются с преступностью, 

охраняют порядок в нашем 

районе, служат своему делу 

честно.

Желаем вам крепкого на-

дежного тыла, счастья, успе-

хов, здоровья, долгих лет 

жизни!

И.о. Руководителя 

муниципального 

образования

И.Л. ТЕОЛОГОВ

И.о. Руководителя 

муниципалитета 

В.Л. КИМ

В последнюю субботу октя-

бря, 26-го числа, в Детско-

юношеской спортивной шко-

ле № 62  «Парус» празднова-

ли 10 лет со дня основания.  

Гостей встречал музыкаль-

ный оркестр,  ребятам раз-

давали белые флажки с на-

званием школы,  внутри все 

было украшено воздушны-

ми шариками, что особенно 

передавало праздничное на-

строение.

На день рождения школы 

пришли: врио главы управы рай-

она Выхино-Жулебино Смелкин 

Василий Иванович, заместитель 

руководителя Департамента фи-

зической культуры и спорта горо-

да Москвы Мишуков Александр 

Владимирович, заместитель ру-

ководителя  внутригородского 

муниципального образования 

района Выхино-Жулебино Ким 

Владлен Лерментович, директор 

ДСЮШ № 62 Шевцов Алексей 

Викторович.

«Спортивная школа № 62 – 

единственный объект в нашем 

районе, который занимается 

профессиональной спортивной 

подготовкой детей. Рабочий 

коллектив данного учрежде-

ния внес значительный вклад 

в развитие укрепления здоро-

вья жителей района», – сказал 

Смелкин Василий Иванович. 

Он преподнес праздничный пи-

рог, который подарил в честь 

дня рождения школы.

После официальной части со-

стоялось награждение лучших 

тренеров данного учрежде-

ния, а также наградили ребят, 

которые в этом году показали 

наилучшие результаты. В кон-

це праздника ученики школы 

показывали свои навыки, при-

обретенные за время обучения 

в спортшколе. Для всех был на-

крыт праздничный стол.

Пожелаем  спортивной шко-

ле № 62 развития и процвета-

ния! Да здравствует спорт, да 

здравствует здоровый образ 

жизни!

Алина ОЧЕРЕДЬКО
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ

30.10.2013г. № 83                                                             

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 25.12.2012г. № 82 «О бюджете муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

        В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 21.11.2012г. 
№ 59  «О бюджете города Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», на основании Закона го-
рода Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Положением «О бюджетном процессе во внутриго-
родском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», дополнительным Соглашением №1 
от 18.10.2013 к Соглашению №100-18/85 от 01.07.2013 о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы 
бюджету муниципального округа Выхино-Жулебино и в связи с недостаточностью сметных назначений по ряду 
кодов бюджетной классификации и изменением показателей, явившихся основой утверждения местного бюдже-
та текущего финансового года,     муниципальное Собрание решило:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе Москве от 25.12.2012г. № 82

«О бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
1.1. Решение изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-

Жулебино в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов:
- прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2013 год  в сум-

ме 108 466,7 тыс. руб.;
- прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2014 год  в сум-

ме 109 454,4 тыс. руб.;
- прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2015 год  в сум-

ме 113 448,1 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2013 год в сумме 111 

517,2  тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2014 год в сумме 109 

454,7  тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2015 год в сумме 113 

448,1  тыс. руб.
1.2. Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 2 к решению изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования газете «Муниципальные ведо-

мости».
3. Контроль за выполнением  настоящего решения  возложить  на исполняющего обязанности Руководителя  

внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве Теологова И.Л.

Исполняющий обязанности Руководителя внутригородского
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологов

Приложение № 1 к решению 
муниципального Собрания

внутригородского муниципального  образования 
Выхино-Жулебино  в городе Москве

от 30.10.2013г. №  83

ДОХОДЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
НА 2013 ГОД ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ

Код Бюджетной 
классификации Наименование Сумма   (тыс. руб.)

ДОХОДЫ: 2013год 2014 год 2015 год

10000000000000000 Налоговые  и неналоговые доходы 20188,90 20650,0 21175,5

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 20136,4 20650,0 21175,5

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 20136,4 20650,0 21175,5

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляется в соот-
ветствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации  

20136,4 20650,0 21175,5

116 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств   бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

52,5 0,0 0,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 88604,0 88804,4 92272,6

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других  бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 85322,9 88804,4 92272,6

2 02 02999 03 0011 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в целях компенсации 
рисков, связанных с выпадающими доходами 
местных бюджетов в 2013 году и осуществлением 
отдельных расходных обязательств

       2954,9 0,0 0,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов  Российской 
Федерации и муниципальных образований 85322,9 88804,4 92272,6

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

85322,9 88804,4 92272,6

2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на образование и 
организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

3815,7 3941,6 4074,1

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту 
жительства

10029,8 10357,7 10704,2

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию опеки 
и попечительства и патронажа

15467,9 15971,8 16502,1

2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию  
досуговой, социально-воспитательной  работы с 
населением по месту жительства

30255,0 31611,6 32945,4

Приложение № 2 к решению 
муниципального Собрания

внутригородского муниципального  образования 
Выхино-Жулебино  в городе Москве

от 30.10.2013г. №  83

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование Раздел,  
подраздел

2013 год 
тыс. руб.

2014 год 
тыс. руб.

2015год тыс. 
руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 47075,4 44337,6 45701,7

Функционирование  законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 3512,0 314,0 327,0

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

0104               
42775,0 43323,6 44624,7

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 588,4 500,0 550,0

Связь и информатика 0410 134,0 120,0 150,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 32024,5  31611,6 32945,4

Культура, кинематография 0804 2892,8 3313,5 2904,2

Массовый спорт 1102 26576,5 26921,7 28046,8

Периодическая печать и издательства 1202 2500,0 2500,0 3000,0

 Телевидение и радиовещание 1204 314,0 650,0 700,0

Итого расходов 111 517,2   109 454,4 113 448,1

Приложение № 3 к решению 
муниципального Собрания

внутригородского муниципального  образования 
Выхино-Жулебино  в городе Москве

от 30.10.2013г. №  83

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ 

РАСХОДОВ  БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование 
Раздел, 
подраз-

дел
ЦС ВР 2013 г. 

тыс. руб.
2014 г.

тыс. руб.
2015 г.

тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 47 075,4 44337,6 45701,7

Функционирование  законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

0103 3512,0 314,0 327,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправле-
ния

0103 31А 0000 3512,0 314,0 327,0

Функционирование представительных органов 
местного самоуправления 0103 31А0100 557,1 314,0 327,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий

0103 31А0102 242 57,6 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 0103 31А0102 244 499,5 314,0 327,0

Субсидии бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований в целях компенсации 
рисков, связанных с выпадающими доходами 
местных бюджетов в 2013 году и осуществле-
нием отдельных расходных обязательств

0103 33А0211 2954,9 0,0 0,0

Прочие расходы 0103 33А0211 883 2954,9 0,0 0,0

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

0104 42775,0 43323,6 44624,7

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 0104 31Б0000 12671,1 13052,5 13344,3

Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муниципального об-
разования (муниципалитета)

0104 31Б0100   12671,1 13052,5 13344,3

Руководитель муниципалитета 0104 31Б0102 1 137,0 1340,1 1340,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0102 121 1066,6 1269,7 1269,7

Иные выплаты персоналу, за исключением 
оплаты труда 0104 31Б0102 122 70,4 70,4 70,4

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

0104 31Б0105 11534,1 11712,4 12004,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0105 121 7448,7 7598,7 7598,7

Иные выплаты персоналу, за исключением 
оплаты труда 0104 31Б0105 122 704,0 704,0 704,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
и н ф о р м а ц и о н н о - к о м м у н и к а ц и о н н ы х 
технологий

0104 31Б0105 242 528,8 250,0 272,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 0104 31Б0105 244 2267,5 2605,2 2842,8

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

0104 31Б0105 321 582,3 554,5 585,9

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов) либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

0104 31Б0105 831 2,8 0,0 0,0

2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию   
физкультурно-оздоровительной и спортивной  
работы с населением по месту жительства

25754,5 26921,7 28046,8

Итого доходов 108466,7 109454,4 113448,1
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ОФИЦИАЛЬНО

Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию деятельности рай-
онных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

0104 33А0101 3854,4 3941,6 4074,1

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0101 3854,4 3941,6 4074,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0101 121 2343,3 2543,9 2543,9

Иные выплаты персоналу, за исключением 
оплаты труда 0104 33А0101 122 282,2 281,6 281,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
и н ф о р м а ц и о н н о - к о м м у н и к а ц и о н н ы х 
технологий

0104 33А0101 242 262,9 107,3 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0104 33А0101 244 966,0 1008,8 1128,6

Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий  по содержанию муниципальных служа-
щих, осуществляющих  организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства

0104 33А0102 10425,7 10357,7 10704,2

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0102 10425,7 10357,7 10704,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0102 121 6713,7 6936,9 6936,9

-за счет средств местного бюджета 0104 33А0122 121 336,7 0 0

Иные выплаты персоналу, за исключением 
оплаты труда 0104 33А0102 122 774,6 774,4 774,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0104 33А0102 242 635,5 329,3 372,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0104 33А0102 244 1965,2 2317,1 2620,4

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий  по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих  
организацию опеки, попечительства и 
патронажа

0104 33А0104 15823,8 15971,8 16502,1

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0104 15823,8 15971,8 16502,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0104 121 9926,9 10371,9 10371,9

Иные выплаты персоналу, за исключением 
оплаты труда 0104 33А0104 122 1126,4 1126,4 1126,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
и н ф о р м а ц и о н н о - к о м м у н и к а ц и о н н ы х 
технологий

0104 33А0104 242 762,5 312,7 349,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0104 33А0104 244 4008,0 4160,8 4654,0

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
местного самоуправления 0111 32А0100 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
местного самоуправления 0111 32А0100 870 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 588,4 500,0 550,0

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

0113 31Б0104 244 588,4 500,0 550,0

Национальная экономика 0400 134,0 120,0 150,0

Связь и информатика 0410 134,0 120,0 150,0

Информационные технологии и связь 0410 35И0100 134,0 120,0 150,0

Эксплуатация информационных систем и 
ресурсов 0410 35И0100 242 134,0 120,0 150,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 32024,5 31611,6 32945,4

Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий  по организации досуговой и  социально-
воспитательной работы с населением по месту 
жительства

0707 09Е0901 30906,4 31611,6 32945,4

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0707 09Е0901 30906,4 31611,6 32945,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0707 09Е0901 242 130,0 101,8 104,9

Иные выплаты персоналу, за исключением 
оплаты труда 0707 09Е0901 244 12776,4 13760,7 14175,1

- за счет средств местного бюджета 0707 09Е0921 244 142,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0707 09Е0901 611 18000,0 17749,1 18665,4

-за счет средств местного бюджета 0707 09Е0921 611 415,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0707 09Е0901 612 0,0 0,0 0,0

 -за счет средств местного бюджета 0707 09Е0921 612 560,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 0800 2892,8 3313,5 2904,2

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0800 2892,8 3313,5 2904,2

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии 0804 35Е0105 244 2892,8 3313,5 2904,2

Физическая культура и спорт 1100 26576,5 26921,7 28046,8

Массовый спорт 1102 26576,5 26921,7 28046,8

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий  по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства

1102 10А0300 26576,5 26921,7 28046,8

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 1102 10А0301 25754,5 26921,7 28046,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

1102 10А0301 25754,5 26921,7 28046,8

Иные выплаты персоналу, за исключением 
оплаты труда 1102 10А0301 244 15754,5 16271,0 16898,6

-за счет средств местного бюджета 1102 10А0321 244 100,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1102 10А0301 611 10000,0 10650,7 11148,2

-за счет средств местного бюджета 1102 10А0321 611 422,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 1102 10А0301 612 0,0 0,0 0,0

-за счет средств местного бюджета 1102 10А0321 612 300,0 0,0 0,0

Средства массовой информации 1200 2814,0 3150,0 3700,0

Периодическая печать и издательства 1202 2500,0 2500,0 3000,0

Мероприятия в области средств массовой 
информации 1202 35Е0103 244 2500,0 2500,0 3000,0

Телевидение и радиовещание 1204 314,0 650,0 700,0

Мероприятия в области средств массовой 
информации 1204 35Е0103 244 314,0  650,0 700,0

Итого расходов 111 517,2 109 454,4 113 448,1

Приложение № 4 к решению 
муниципального Собрания

внутригородского муниципального  образования 
Выхино-Жулебино  в городе Москве

от 30.10.2013г. №  83

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

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

Итого доходов 108 466,7

Итого расходов 111 517,2  

Дефицит бюджета - 3 050,5 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

00001050201030000610 Остатки средств бюджета 3 050,5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ

30.10.2013г. № 84                                                             

О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с частью 3 статьи 28, пунктом 1 части 10 статьи 
35, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Мо-
сквы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», положением «О бюджетном процессе во внутригород-
ском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», муниципальное Собрание решило:

1.  Принять за основу предложенный проект решения муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (приложение 
№ 1).

2.  Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: Рязанский проспект, дом 64, 
корпус 2, комната 22 с 06 ноября 2013 года по 02 декабря 2013 года с 13:00 до 16:00. Контактное лицо: Сахарова 
Надежда Викторовна, телефон/факс 8 (495) 379-69-18 Email: municipalitet@mail.ru.

3. Утвердить форму для предложений по проекту решения муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального 
образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (приложение № 2).
4. Назначить публичные слушания на 02 декабря 2013 года в 19.00 часов в помещении, расположенном по адре-

су: город Москва, Рязанский проспект, дом 64, корп. 2, 2-й этаж, зал заседаний, по проекту решения, указанному 
в пункте 1 настоящего решения.     

5. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения соз-
дать 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 исполняющего обязанности Руководителя  

внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова

Исполняющий обязанности Руководителя внутригородского
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологов

Приложение № 2 к решению 
муниципального Собрания

внутригородского муниципального  образования 
Выхино-Жулебино  в городе Москве

от 30.10.2013г. № 84

ФОРМА ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ «О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ»

№ 
п/п

Указание на абзац, пункт, 
часть проекта

Предложения по 
проекту

Текст абзаца, пункта, части с 
учетом предложения 

Обоснование предложения

1 2 3 4 5

Фамилия, имя, отчество гражданина*: 
Место жительства:
Контактный телефон:

Подпись
* В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются 
по каждому гражданину данной группы и все граждане расписываются.

Продолжение на 6-й стр.
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На улице Авиаконструкто-
ра Миля, д. 6, расположена 
городская поликлиника № 23 
Департамента здравоохране-
ния города Москвы, в которой 
с мая 2001 года получают ме-
дицинскую помощь жители 
районов Жулебино, Выхино, 
Рязанский. Главный врач 
Афанасьева Е.Ю. с момен-
та прихода поставила перед 
коллективом важные задачи: 
в короткий срок существенно 
улучшить качество оказания 
медицинской помощи насе-
лению, стать одной из лучших 
поликлиник города и создать 
на базе обычной поликлиники 
современный многопрофиль-
ный амбулаторный центр.

Сегодня Елена Юрьевна от-
вечает на вопросы, которые я 
постаралась составить с уче-
том мнений и пожеланий жи-
телей района.

– Елена Юрьевна, сколько 
лет Вы возглавляете поликли-
нику № 23? Что изменилось с 
Вашим приходом? 

– Назначена я главным вра-
чом поликлиники № 23 прика-
зом Департамента здравоохра-
нения в апреле 2008 года. На 
тот момент у поликлиники были 
большие кадровые и финансо-
вые проблемы. По сравнению с 
2008 годом нам удалось значи-
тельно улучшить финансовые 
показатели, поликлиника от-
ремонтирована и оснащена со-
временнейшим оборудованием. 
В процессе реорганизации при-
соединены еще четыре поли-
клиники в качестве филиалов и 
введена трехуровневая система 
оказания помощи. Разработано 
и внедрено множество ультра-
современных методик. 

И мы, естественно, изменили 
кадровый потенциал. У нас про-
исходит дифференцированный 
подбор кадров при приеме на 
работу. Практикуем ротацию 
специалистов. У меня как у ру-
ководителя принцип простой: 
кто хорошо работает, тот полу-
чает хорошую зарплату с учетом 
коэффициента участия. Кстати, 
заработная плата у нас выше 
средней по городу Москве. Кро-
ме того, что мы принимаем спе-
циалистов на работу, мы регу-
лярно занимаемся повышением 

их квалификации, направляем 
сотрудников на всевозможные 
конференции, чтобы они знали 
новые идеи, методики для даль-
нейшего внедрения в нашей по-
ликлинике. Благодаря интерес-
ным условиям, созданным для 
работы врачей, к нам приходят 
молодые специалисты и врачи 
из стационаров.  

С 1 октября 2013 года к нам 
присоединили филиал в Некра-
совке. Мы этот филиал осна-
щаем, делаем ремонт, обучаем 
персонал, для того чтобы на-
селение Некрасовки могло по-
лучать медицинскую помощь, 
соответствующую стандартам 
городского здравоохранения. 
Сейчас мы открываем там 
женскую консультацию с со-
временным оборудованием 
для ведения беременности и 
обследований. Уже открыли 
дневной стационар на 20 коек, 
отделение неотложной помо-
щи на две бригады – взрослую 
и детскую. Еще в Некрасовке 
планируется открыть детское 
отделение специализированной 
помощи. В настоящий момент 
происходит укомплектование 
отделения детскими врачами-
специалистами: урологом, кар-
диологом, офтальмологом, ги-
некологом, отоларингологом, 
неврологом, эндокринологом.

Я хочу сказать, что благо-
даря помощи префекта ЮВАО 
В.Б. Зотова мы «пробиваем» 
транспортную схему между Не-
красовкой и нашим головным 
учреждением на ул. Авиакон-
структора Миля, чтобы насе-
ление Некрасовки, получив 
медицинскую помощь первого 
уровня, приезжало сюда, в Жу-
лебино, для получения помощи 
второго и третьего уровней. 

Или вот пример с прикреплен-
ной к нам 167-й поликлиникой на 
ул. Вострухина, д. 5. У них было 
травматологическое отделение, 
но не было рентгена! Как врач-
травматолог должен поставить 
диагноз? На ощупь? Мы, про-
ведя все аукционы и торги, за-
канчиваем ремонт и оснащаем 
их рентгеноборудованием. 

Для оказания первого уровня 
медицинской помощи открыт 
мощный дневной стационар с 
коечным фондом 120 коек. В 
наших филиалах созданы все 

возможности. Набран персо-
нал. Продолжаем закупать обо-
рудование для диагностики и 
лечения, чтобы население мог-
ло получить в филиале, рядом 
с домом, комплексное оказание 
медицинской помощи первого 
уровня на современном обору-
довании.

– Какие проблемы Вы мо-
жете считать уже решенными 
и какие еще нужно решать?

– У нас в районе проблема с 
бесплодием. Причем как с жен-
ским, так и с мужским. Только в 
одном Жулебино очень много 
пар. Ими никто не занимался. 
Мужчины ходили лечиться в 
платные клиники, лечили яко-
бы поставленный им простатит, 
принимали кучу лекарств. А по-
том к нам приходит мужчина, а 
у него тех проблем, что ему ста-
вят «за деньги», на самом деле 
и нет. Так же и с женщинами. 
Поэтому мы в нашем региональ-
ном центре планирования се-
мьи, который находится на базе 

филиала № 1 на Жулебинском 
бульваре, занимаемся женским 
и мужским бесплодием.

Мы увидели, что в районе 
большие проблемы с офталь-
мологией – это и миопия, и от-
слойка сетчатки, и нарушение 
зрения. Все больше и больше 
людей обращаются в опти-
ку за очками, причем все это 
прогрессирует. Мы создали 
классное офтальмологическое 
отделение. Оснастили его со-
временнейшим оборудованием: 
микроскопами, коагулянтами, 
лазером, сургитроном. Многие 
операции мы можем провести 
на уровне поликлиники, не го-
спитализируя больного в ста-
ционар.

Все оборудование мы покупа-
ем за свой счет, то есть за счет 
поликлиники. А на хорошем 
оборудовании мы можем оказы-
вать населению услуг и больше, 
и качественнее. Соответствен-
но, чем больше у нас пациен-
тов, тем больше денег, которые 
мы тут же пускаем на закупку 
очередного оборудования.

– Вы врач-кардиолог. А Вы 
сами ведете прием больных, 
может быть, консультируете 
или занимаетесь только ад-
министративной работой?

– Конечно, я как доктор меди-
цинских наук и профессор имею 

большой опыт клинициста. Я 
начинала как врач-кардиолог, 
заведовала отделением кар-
диореанимации с неотложной 
помощью, заведовала кардио-
логическим отделением, была 
заместителем директора реа-
билитационного центра. Поэто-
му я еженедельно консультирую 
самых тяжелых и сложных как в 
диагностическом, так и в лечеб-
ном плане кардиологических 
больных.

– Сегодня в центре электрон-
ная запись к врачам. Предва-
рительная запись к специали-
стам возможна только через 
врача-терапевта, бывает, что 
нужно ждать порядка 5–10 
дней, чтобы попасть к врачу. 
Зачем нужно было вводить 
запись через посещение те-
рапевта?

– Те сроки, которые Вы упо-
мянули, – это, конечно, крайне 
редкая ситуация, которая мо-
жет сложиться, если врач или 
несколько врачей неожиданно 

заболели. В основном к нашим 
терапевтам можно попасть на 
прием по предварительной за-
писи в течение нескольких дней 
или в день обращения.

Что касается записи через по-
сещение терапевта, это очень 
правильная практика. Чтобы 
не было «пустых» очередей. 
Порой у пациента что-то вдруг 
где-то заболело, закололо, и 
он сам ставит себе диагноз и 
сам направляет себя к врачу-
специалисту. А на поверку вы-
ходит, что ему совсем к другому 

доктору нужно. Лучше подо-
ждать несколько дней, но по-
пасть строго по назначению, 
нежели прийти к врачу, а тот 
посмотрит и определит, что 
проблема не по его профилю. 
Но у специалиста отнимут вре-
мя, которое он может потратить 
с пользой на другого больного, 
который нуждается именно в его 
помощи. В экстренных случаях 
больного примут без записи. И 
очень важно, если человек вдруг 
решает, что, записавшись на 
прием, он не сможет по каким-
либо причинам пойти к доктору, 
отменить запись. Это можно 
сделать через инфомат или по 
телефону: 8 (495) 539-00-00. 
В этом случае на освободивше-
еся место сможет записаться 
другой пациент.

– Какой в районе уровень 
смертности от онкологиче-
ских заболеваний? 

– В районе была проблема – 
урологическая. Рак простаты. 
Как правило, человек ничего не 
ощущает, выявить это заболе-
вание на ранних стадиях очень 
сложно. А когда появляются ме-
тастазы, тогда уже поздно. Рак 
простаты плохо лечится, и отсю-
да высокий процент смертности, 
поэтому для нас самое главное 
– выявить это заболевание на 
самых ранних стадиях. Наше 
оборудование это позволяет. 
Мы создали урологическое от-
деление, делаем биопсию пред-
стательной железы, проводим 
массу обследований, чтобы 
выявить заболевание, и тут 
же госпитализируем в лучшие 
клинические центры Москвы, 
чтобы на ранней стадии убрать 
опухоль. По крайней мере, сей-
час продолжительность жизни 
удалось, наконец, продлить. Это 
статистика. 

– Поликлиника № 23 имеет 
свою лабораторию, но время 
ожидания результатов ана-
лизов (биохимия, RW, ВИЧ, 
группа крови) – две недели. 
Это откладывает госпитали-
зацию и возможность пребы-
вания больного в стационаре, 
теряется время, что негатив-
но сказывается на здоровье 
пациентов.

– Не все анализы делаются в 
поликлинике. У нас делают био-
химию, общий анализ крови, 
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анализ мочи. Срок максимум 
три дня. А такие, как онкомаркё-
ры, гормоны, RW, ВИЧ, гепатит 
и т. д., всегда отправляют в спе-
циализированные лаборатории. 

– У Вас был установлен до-
рогостоящий МРТ (магнитно-
резонансный томограф), но 
не продумана возможность 
электромощностей. До сих 
пор МРТ не работает. Жите-
ли района вынуждены делать 
обследования на коммерче-
ской основе. Когда конкретно 
МРТ начнет работать в нашей 
поликлинике?

– Тут нужно сказать, что по 
всей Москве ситуация одина-
ковая. При тренировочном за-
пуске стало понятно, что не хва-
тает электромощностей. Были 
проведены торги, подготовили 
проектно-сметную документа-
цию. Сейчас, более того, се-
годня, организация-подрядчик 
начала проводить работы по 
прокладке кабеля. Так что, я 
думаю, уже очень, очень скоро 
МРТ начнет работать.

– Елена Юрьевна, в июне 
этого года было подано кол-
лективное обращение от 
жителей со словами благо-
дарности в адрес старшей 
медсестры Мирошниковой 
З.В. и с просьбой вернуть ее 
в 23-ю поликлинику. Копии 
были оставлены у старшей 
медсестры, а также в ящике 
для отзывов. Оно было за-
регистрировано за № 344 
только 26 сентября, но ответа 
нет до сих пор. Зачем нужны 
ящики для отзывов и пожела-

ний, если в них не заглядыва-
ют регулярно?

– Я хочу сказать, что Миро-
шникова З.В. очень комфортно 
себя чувствует на новом месте 
и очень полезна как старшая 
медсестра филиала № 3 на ул. 
Вострухина, д. 5. Благодарность 
жителей была рассмотрена, и 
ее премировали. Что касается 
позднего рассмотрения, это, ко-
нечно, упущение работы наших 
регистраторов. Я обязательно 
укажу им на это.

– Вы отметили, что у вас 
прекрасный коллектив. Что 
все заинтересованы в улуч-
шении качества оказываемой 
медпомощи населению. Но 
пациенты поликлиники от-
мечают факт значительного 
ухудшения профессиональ-
ной компетенции медперсона-
ла. Уволены или переведены 
в другие филиалы офталь-
молог, невролог, кардиолог, 
проктолог, специалист по 
функциональной диагности-
ке, заведующая терапевтиче-
ским отделением, младший 
медицинский персонал, рабо-
тающие в данной поликлини-
ке более 10 лет и не имеющие 
нареканий у пациентов.

– Когда в каком-то филиале 
не хватает специалиста, а он 
там нужен, тогда происходит 
ротация кадров. Это произ-
водственная необходимость. 
Мы в принципе практикуем, 
чтобы врач и у нас оставался, 
и за определенную доплату 
работал смену в филиале. Те 
доктора, которые соглаша-

ются так работать, по сути, в 
две смены, получают двойной 
оклад. Почему бы и нет? У 
моих работников есть возмож-
ность приработка, и больным 
хорошо, есть специалист в ша-
говой доступности, и нет нуж-
ды ехать за помощью в дру-
гое медицинское учреждение. 
Уволились и перешли в другие 
ЛПУ те сотрудники, которые 
не выдержали ритма напря-
женной работы и повышенных 
требований.

– Елена Юрьевна, можете 
сказать, почему в 224-й поли-
клинике отменили глауком-
ный день?

– В связи с приказом Депар-
тамента здравоохранения. Со-
всем его не отменили, у офталь-
молога есть часы приема для 
глаукомных больных. А вообще, 
если к доктору придет любой 
пациент и попросит измерить 
глазное давление, то, есте-
ственно, ему процедура будет 
осуществлена. Офтальмологи у 
нас укомплектованы полностью. 
В две смены в любом филиале.

– Прошла информация, что 
в 23-й поликлинике лечат от 
храпа. Очень много жителей 
заинтересовались возможно-
стью данного вида лечения. 
Что Вы можете об этом рас-
сказать?

– О, это наша фишка. И не 
только это. Мы закупили эн-
доскопическое оборудование. 
Сама операция длится до 15 
минут и производится амбула-
торно. Есть небольшая пробле-
ма, хотя и приятная, с одной 
стороны. Доктор Давыдова 
Марина Геннадьевна, которая 
делала эту процедуру, ушла в 
декрет, но она родит и вернет-
ся. Конечно, сразу новорож-
денного ребенка не оставишь, 
но доктор обещала выйти на 
работу максимально скоро, на-
сколько это возможно будет. Я 
должна поставить пациентов в 
известность, что операция эта 
не входит в ОМС (обязатель-
ное медицинское страхова-
ние) и будет платной услугой. 
Другое дело, что ее стоимость 
будет чисто символической по 
сравнению с частными клини-
ками, поскольку она будет про-
водиться в государственном 
учреждении. 

Также хочу добавить, что мы 
сейчас начинаем делать про-
цедуру озонотерапии. Пред-
ставьте, что человека беспоко-
ит грыжа позвоночника, если 
в больное место по параверте-
бральным точкам провести инъ-
екции микродоз озона, то улуч-
шается состояние здоровья, 
микроциркуляция позвоночни-
ка, в развитии этого заболе-
вания происходит длительный 
рецидив. 

Дерматологические пробле-
мы, панкреатиты, выпадение 
волос, головные боли также 
успешно можно лечить с при-
менением озонотерапии. В 
частных клиниках, к примеру, 
ее практикуют для омоложения 
лица. Микродозами. В нашей 
поликлинике это будет проце-
дура на платной основе, как не 
входящая в ОМС.

Еще мы собираемся приме-
нять гирудотерапию. Это лече-
ние пиявками. Тромбофлебиты 
и варикозы, гипертония. Подса-
живаешь пиявку, и она заменя-
ет собой вмешательство врача. 

У нас разработана еще одна 
методика для варикозных про-
блем – склеротерапия, когда 
хирург вводит в варикозный 
узел вещество, вена как бы ис-
сыхает, и узла нет. А всего-то 
сделали укол.

Само собой, когда нам под-
пишут в Департаменте здраво-
охранения пакет документов на 
платные услуги и будет опреде-
лена стоимость данных услуг, 
мы начнем их предоставлять 
пациентам. Самое главное, что 
наши цены ни для кого не ста-
нут непосильными, потому что 
у нас государственное учреж-
дение, а квалификация сотруд-
ников и качество предостав-
ляемых услуг будут на порядок 
выше, чем в частных клиниках, 
куда я искренне не рекомендую 
обращаться.

– В апреле 2012 года Вы ста-
ли депутатом муниципального 
Собрания Выхино-Жулебино. 
Если абстрагироваться от Ва-
шей работы в поликлинике, 
что конкретно как депутат Вы 
сделали для района?

– Каждый понедельник у меня 
прием населения. Кому-то по-
мочь со здоровьем, кого-то на-
править в санаторий, кому-то 

нужна очередь в детский сад, 
кто-то просит отремонтировать 
детские площадки или лифты. 
Если я не очень компетентна в 
вопросе, то я сразу же передаю 
все такие просьбы и.о. руко-
водителя муниципального об-
разования Выхино-Жулебино 
И.Л. Теологову. Мы друг другу 
помогаем, у нас сложился хо-
роший тандем. Я возглавляю 
комиссию по здравоохранению 
в депутатском корпусе, поэтому 
считаю, что должна занимать-
ся вопросами, которые точно 
смогу решить, и моя помощь 
населению будет и адресной, и 
полезной, но кроме того, я кон-
тролирую исполнение заданных 
мне как депутату вопросов не 
моего профиля.

– И последний вопрос. Ваша 
депутатская деятельность се-
годня – это общественная ра-
бота. Вы для себя в будущем 
планируете перевести ее на 
профессиональную основу? 
Вы будете баллотироваться в 
Мосгордуму?

– Поскольку работа главного 
врача несовместима с работой 
в Мосгордуме, а я являюсь по-
томственным врачом и орга-
низатором здравоохранения с 
огромным, 25-летним опытом, я 
считаю своей основной задачей 
приложить все свои знания и 
опыт для улучшения здравоох-
ранения в нашем районе. 

– Елена Юрьевна, большое 
спасибо, что нашли окно в 
Вашем загруженном графике 
и ответили на вопросы. Успе-
хов Вам и Вашим коллегам.

– Я тоже хочу пожелать всем 
здоровья, тепла в домашних 
очагах, чтобы в каждом доме 
слышался детский смех, потому 
что это всегда радость. Обяза-
тельно хотя бы раз в полгода 
посещайте врача и делайте все 
назначенные анализы. Любую 
болезнь легче предотвратить, 
чем лечить. Следить за здоро-
вьем – это культура нации. И я 
призываю всех уделять своему 
здоровью времени столько, что-
бы потом не горевать об упу-
щенных возможностях. Будьте 
здоровы!

Эльвира НИКОЛАЕВА
Фото из архива 

поликлиники № 23

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 23
Городская поликлиника 

№ 23 является головным учреж-
дением амбулаторного центра 
ГБУЗ «ГП № 23 Департамента 
здравоохранения г. Москвы», 
включающего в свою структуру 
филиал № 1 (бывшая Городская 
поликлиника № 224), филиал 
№ 2 (бывшая Городская по-
ликлиника № 45), филиал № 3 
(бывшая Городская поликлини-
ка № 167) и филиал № 4 (быв-
шее поликлиническое отделе-
ние Городской больницы № 10).

Адрес головного учреждения: 
г. Москва, ул. Авиаконструктора 
Миля, д. 6, к.1
Главный врач: 
Афанасьева Елена Юрьевна
Приемная, секретарь: Шеламова 
Анастасия Анатольевна 
Тел.: 8 (499) 796-05-17
Факс: 8 (499) 796-64-54
Адрес электронной почты: 
info@gp23.mosgorzdrav.ru
Сайт филиала № 1: 
http://www.mosgorzdrav.ru/gp224
Сайт филиала № 2: 
http://www.mosgorzdrav.ru/gp45

Сайт филиала № 3: 
http://www.mosgorzdrav.ru/gp167
Сайт филиала № 4: 
http://www.mosgorzdrav.ru/gp23/f4

Тел. регистратуры: 
8 (499) 796-05-20
Тел. вызова врача на дом: 
8 (495) 704-87-01

Отделение неотложной медицин-
ской помощи взрослому населе-
нию: 
8-495-705-54-93, 
8-495-705-83-31 
(круглосуточно)                                                                                                          
Запись на прием к врачу: 
www.pgu.mos.ru  
По тел.: 8-495-539-30-00
Тел. регистратуры травматологи-
ческого пункта: 
8 (499) 796-05-10, 
8 (499) 796-02-63, 
ежедневно, круглосуточно

Травмпункт  (круглосуточный ре-
жим работы)
адрес: ул. Авиаконструктора Миля, 
д. 6, к.1, тел.: 8 (499) 796-02-63  
круглосуточно

Отделение неотложной медицин-
ской помощи взрослому населе-
нию  
адрес: ул. Привольная, д. 15, 
тел.: 8 (495) 705-54-93, 
8 (495) 705-83-31 круглосуточно
• Окружной Центр здоровья  
адрес: ул. Авиаконструктора Миля, 
д. 6, к. 1, тел.: 8 (499) 796-64-50 

Филиал № 1 (бывшая ГП № 224)
Заведующая филиалом: 
Лакия Мария Георгиевна 
Тел. регистратуры: 
8 (495) 705-07-13 

Отделение неотложной медицин-
ской помощи взрослому населе-
нию: 8 (495) 705-54-93
Запись на прием к врачу: 
www.pgu.mos.ru  
Тел.: 8 (495) 539-30-00
Тел. вызова врача на дом: 
8 (495) 705-26-00

Окружное эндокринологическое 
отделение:
Заведующая отделением, главный 
внештатный эндокринолог ЮВАО:
– Андрияшина Елена Григорьевна

 Тел.: 8 (495) 705-81-62  

Центр планирования семьи и ре-
продукции:
Заместитель главного врача по 
акушерско-гинекологической по-
мощи, заведующая отделением:
Шашлова Татьяна Альбертовна. 
Тел.: 8 (495) 705-31-11 

Филиал № 2 (бывшая ГП № 45)
Адрес: г. Москва. г. Москва, Таш-
кентская ул., д. 25, корп. 2
Заведующий филиалом: 
Кривошеев Виктор Владимирович 
Телефон регистратуры: 
8-495-376-10-11
Тел. вызова врача на дом: 
8 (495) 376-23-12

Отделение неотложной медицин-
ской помощи взрослому населе-
нию: 8 (495) 705-54-93

Филиал № 3 (бывшая ГП № 167)
Адрес: г. Москва. г. Москва, ул. 
Вострухина, д. 5 
Заведующий филиалом: 
Козлова Ирина Викторовна
Тел.: 8 (495) 371-07-20

Тел. регистратуры: 

8-495-371-97-10

Тел. вызова врача на дом:  

8 (495) 371-97-71

Отделение неотложной медицин-

ской помощи взрослому населе-

нию: 8-495-705-54-93

Тел. травмпункта: 

8 (495) 371-99-28, 

с 8-00 до 20-00 по рабочим дням

Филиал № 4 (бывшее поликли-

ническое отделение Городской 

больницы № 10)

адрес: г. Москва, 1-я Вольская ул., 

д. 3, корп. 1

Заведующий филиалом: 

Рудь Инесса Михайловна 

Тел. регистратуры: 

8 (495) 706-88-85

Тел. вызова врача на дом: 

8 (495) 706-88-85

Отделение неотложной медицин-

ской помощи взрослому населе-

нию: 8 (495) 706-88-84

Фиброцистоуретроскоп Фиброцистоуретроскоп 

с системой с системой 

видеомониторированиявидеомониторирования
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Приложение № 3 к решению 
муниципального Собрания

внутригородского муниципального  образования 
Выхино-Жулебино  в городе Москве

от 30.10.2013г. № 84

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО УЧЕТУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-

ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ «О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ»

Руководитель рабочей группы:
Самилло Игорь Владимирович- депутат муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве

Заместитель руководителя рабочей группы:
Ким Владлен Лерментович - Исполняющий обязанности 
Руководителя муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в городе Москве
 
Члены рабочей группы:
Теологов Игорь Леонидович -Исполняющий обязанности 
Руководителя внутригородского муниципального образо-

вания Выхино-Жулебино в городе Москве
Корнев Евгений Николаевич - депутат муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве
Грачёва Елена Николаевна - главный бухгалтер муници-
палитета внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве

Секретарь рабочей группы:
Сахарова Надежда Викторовна - ведущий специалист по 
организационным вопросам муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве

Приложение № 1 к решению 
муниципального Собрания

внутригородского муниципального  образования 
Выхино-Жулебино  в городе Москве

от 30.10.2013г. № 84

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом закона города Москвы «О бюджете города 
Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Положением «О бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве»,    муниципальное Собрание решило:

1.Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов:

– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2014 год  в сумме 111 
269,2 тыс. руб.;

– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2015 год  в сумме 111 
302,9 тыс. руб.;

– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2016 год  в сумме 111 
525,0 тыс. руб.;

– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2014 год в сумме 111 269,2 тыс. 
руб.;

– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2015 год в сумме 111 302,9 тыс. 
руб.;

– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2016 год в сумме 111 525,0 тыс. 
руб.

 2.  Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета  внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве – органов местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по разделам и подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджет-
ной классификации согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. Возложить организацию исполнения местного бюджета на муниципалитет внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе Москве.

8. Предоставить муниципалитету внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
право вносить изменения в структуру расходов местного бюджета по перераспределению ассигнований между раздела-
ми, подразделами в пределах 10 процентов утвержденных расходов.

9.  Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
11. Контроль за выполнением  настоящего решения  возложить на исполняющего обязанности Руководителя  внутри-

городского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова.

Исполняющий обязанности Руководителя внутригородского
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологов

О бюджете внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов

Приложение 1 к проекту  решения муниципального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе Москве  «О бюджете внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»  

ДОХОДЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2014 ГОД ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Код Бюджетной 
классификации Наименование Сумма   (тыс. руб.)

ДОХОДЫ: 2014 год 2015 год 2016 год

10000000000000000 Налоговые  и неналоговые доходы 23206,1 23647,2 23869,3

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 23206,1 23647,2 23869,3

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 23206,1 23647,2 23869,3

10102010010000110

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

23206,1 23647,2 23869,3

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 88063,1 87655,7 87655,7

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других  
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

88063,1 87655,7 87655,7

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов  Российской 
Федерации и муниципальных образований 88063,1 87655,7 87655,7

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

88063,1 87655,7 87655,7

2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на образование и 
организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

4028,9 4074,1 4074,1

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на содержание му-
ниципальных служащих, осуществляющих орга-
низацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

11223,2 10704,2 10704,2

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
опеки и попечительства и патронажа

16765,7 16832,1 16832,1

Приложение 2 к проекту  решения муниципального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе Москве  «О бюджете внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»  

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА 2014 ГОД ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Код Бюджетной 
классификации Наименование главного администратора 

доходов главного администратора 
доходов    доходов бюджета                 

182

1 01 02010 01 0000 110

Управление Федеральной налоговой 
службы России по городу Москве (УФНС  

России № 6 по городу Москве)                          

1 01 02010 01 1000 110

1 01 02010 01 2000 110

1 01 02010 01 3000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02020 01 1000 110

1 01 02020 01 2000 110

1 01 02020 01 3000 110

Приложение 3 к проекту  решения муниципального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе Москве  «О бюджете внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»  

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ – ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2014 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Код Бюджетной 
классификации 

Наименование главного администратора доходов главного 
администратора 

доходов    
доходов бюджета                 

900  Муниципалитет внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве                                     

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов   федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещения ущерба, причиненного в 
результате незаконного или  нецелевого использования бюджетных средств  
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 116 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 Москвы и Санкт-Петербурга

900 116 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 Москвы и Санкт-Петербурга 

900 116 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга  

900 2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых лет, из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900  2 02 01001 03 0000151
Дотации бюджетам  внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

900 2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на образование и организацию деятельности  районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

900 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию опеки и попечительства и патронажа

900 2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию досуговой, социально-воспитательной работы с населением 
по месту жительства

900 2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

900 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20803000030000180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга)  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.  

Продолжение. Начало на 2-й стр.

2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию  
досуговой, социально-воспитательной  работы 
с населением по месту жительства

30273,1 30273,1 30273,1

2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию   
физкультурно-оздоровительной и спортивной  
работы с населением по месту жительства

25772,2 25772,2 25772,2

Итого доходов 111269,2 111302,9 111525,0
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Приложение 4 к проекту  решения муниципального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе Москве  «О бюджете внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»  

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 
2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование Раздел,  
подраздел

2014 год 
тыс. руб.

2015 год 
тыс. руб.

2016 год 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 48602,6 48245,2 48245,2

Функционирование  законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 540,0 540,0 540,0

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

0104         
47162,6 46755,2 46755,2

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 700,0 750,0 750,0

Связь и информатика 0410 150,0 200,0 200,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 30273,1  30273,1 30273,1

Культура, кинематография 0804 3318,7 3410,9 3532,1

Массовый спорт 1102 25772,2 25772,2 25772,2

Периодическая печать и издательства 1202 2500,0 2700,0 2800,0

 Телевидение и радиовещание 1204 652,6 701,5 702,4

Итого расходов 111 269,2   111 302,9 111 525,0

Приложение 5 к проекту  решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве  «О бюджете внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»  

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ 

РАСХОДОВ  БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование 
Раздел, 

под-
раздел

ЦС ВР 2014 г. 
тыс. руб.

2015 г.
тыс. руб.

2016 г.
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 48602,6 48245,2 48245,2

Функционирование  законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

0103 540,0 540,0 540,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 0103 31А 0000 540,0 540,0 540,0

Функционирование представительных органов 
местного самоуправления 0103 31А0100 540,0 540,0 540,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 0103 31А0102 244 540,0 540,0 540,0

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

0104 47162,6 46755,2 46755,2

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 0104 31Б0000 15144,8 15144,8 15144,8

Функционирование исполнительно 
–распорядительного органа муниципального 
образования (муниципалитета)

0104 31Б0100 15144,8 15144,8 15144,8

Руководитель муниципалитета 0104 31Б0102 1340,1 1340,1 1340,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0102 121 1269,7 1269,7 1269,7

Иные выплаты персоналу, за исключением 
оплаты труда 0104 31Б0102 122 70,4 70,4 70,4

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

0104 31Б0105 13804,7 13804,7 13804,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0105 121 8868,4 8868,4 8868,4

Иные выплаты персоналу, за исключением 
оплаты труда 0104 31Б0105 122 774,4 774,4 774,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0104 31Б0105 242 300,0 612,7 612,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0104 31Б0105 244 2543,5 2956,2 2956,2

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

0104 31Б0105 321 1318,4 593,0 593,0

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию дея-
тельности районных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

0104 33А0101 4028,9 4074,1 4074,1

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0101 4028,9 4074,1 4074,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0101 121 2543,9 2543,9 2543,9

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 33А0101 122 281,6 281,6 281,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0104 33А0101 242 313,4 336,0 336,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0104 33А0101 244 890,0 912,6 912,6

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий  по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих  организацию досу-
говой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

0104 33А0102 11223,2 10704,2 10704,2

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0102 11223,2 10704,2 10704,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0102 121 6936,9 6936,9 6936,9

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда

0104 33А0102 122 774,4 774,4 774,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0104 33А0102 242 1546,7 1027,7 1027,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

0104 33А0102 244 1965,2 1965,2 1965,2

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий  по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих  организацию опеки, 
попечительства и патронажа

0104 33А0104 16765,7 16832,1 16832,1

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0104 16765,7 16832,1 16832,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0104 121 10988,3 10988,3 10988,3

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда

0104 33А0104 122 1196,8 1196,8 1196,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0104 33А0104 242 652,6 719,0 719,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

0104 33А0104 244 3928,0 3928,0 3928,0

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
местного самоуправления

0111 32А0100 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
местного самоуправления

0111 32А0100 870 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 700,0 750,0 750,0

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

0113 31Б0104 244 700,0 750,0 750,0

Национальная экономика 0400 150,0 200,0 200,0

Связь и информатика 0410 150,0 200,0 200,0

Информационные технологии и связь 0410 35И0100 150,0 200,0 200,0

Эксплуатация информационных систем и 
ресурсов

0410 35И0100 242 150,0 200,0 200,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 30273,1 30273,1 30273,1

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий  по организации досуговой и  
социально-воспитательной работы с населением 
по месту жительства

0707 09Е0901 30273,1 30273,1 30273,1

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0707 09Е0901 30273,1 30273,1 30273,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0707 09Е0901 242 120,0 120,0 120,0

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда

0707 09Е0901 244 12153,1 12153,1 12153,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0707 09Е0901 611 18000,0 18000,0 18000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 09Е0901 612 0,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 0800 3318,7 3410,9 3532,1

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

0804 3318,7 3410,9 3532,1

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0804 35Е0105 244 3318,7 3410,9 3532,1

Физическая культура и спорт 1100 25772,2 25772,2 25772,2

Массовый спорт 1102 25772,2 25772,2 25772,2

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий  по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

1102 10А0300 25772,2 25772,2 25772,2

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 1102 10А0301 25772,2 25772,2 25772,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

1102 10А0301 25772,2 25772,2 25772,2

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда

1102 10А0301 244 15772,2 15772,2 15772,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

1102 10А0301 611 10000,0 10000,0 10000,0

Средства массовой информации 1200 3152,6 3401,5 3502,4

Периодическая печать и издательства 1202 2500,0 2700,0 2800,0

Мероприятия в области средств массовой инфор-
мации 

1202 35Е0103 244 2500,0 2700,0 2800,0

Телевидение и радиовещание 1204 652,6 701,5 702,4

Мероприятия в области средств массовой инфор-
мации 

1204 35Е0103 244 652,6  701,5 702,4

Итого расходов 111 269,2   111 302,9 111 525,0
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СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ

УЧИТЕЛЯ НА ДОРОГЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Васильева Лариса Михай-
ловна и Жеглова Татьяна Вла-
димировна работают в школе 
с углублённым изучением от-
дельных предметов № 1363 
учителями начальных классов. 
Татьяна Владимировна при-
шла в эту школу в 1991 году 
и работает в ней уже на про-
тяжении двадцати двух лет, а 
Лариса Михайловна – немного 
меньше, с 1993 года.

Стать учителями они хоте-
ли еще с детства. Немало ска-
залось на выборе профессии 
пионерлагерное детство. Также 
«история первого учителя» по-
влияла на выбор профессии. 
Сейчас Лариса Михайловна и 
Татьяна Владимировна состоят 

в «творческом союзе», допол-
няя друг друга. «Это не просто 
дружба на уровне «чайку по-
пить», – говорят педагоги, – это 
союз, который дает свои пло-
ды инновационной совместной 
деятельности». Обучившись 
новым методам в преподава-
нии («Информационно-образо-
вательная среда начальной шко-
лы, основы работы в информа-
ционной среде»), они сами стали 
делиться опытом с другими учи-
телями. Работали в рамках госу-
дарственной экспериментальной 
площадки Академии повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования по про-
блеме «Деятельностный подход 
к построению непрерывного ма-

тематического образования» под 
руководством доктора педагоги-
ческих наук Петерсон Людмилы 
Георгиевны, овладели проектной 
деятельностью в начальной шко-
ле под руководством А.В. Леон-
товича. Все эти курсы связаны с 
введением стандартов второго 
поколения. «Мы выступаем на 
дороге новых технологий, и одна 
из наших задач – это убедить 
родителей, что компьютеры не 
игры, а источники информации», 
– утверждают учителя.

Имея богатый педагогический 
опыт, Лариса Михайловна и Та-
тьяна Владимировна постоянно 
делятся им со своими колле-
гами на городских и окружных 
семинарах, выступают на засе-
даниях педагогического совета 
и методического объединения, 
участвуют в заседаниях научно-
практических конференций, не-
однократно являясь членами 
экспертной комиссии в конкур-
се «Юные таланты Московии» 
как окружного, так и городского 
уровней. Их ученики занима-
ли призовые места в между-
народном конкурсе «Кенгуру», 
«Русский медвежонок», «Мы 
и биосфоера», литературно-
художественном конкурсе 
«Очарованный странник», VII 
городской научно-практической 
конференции «ТЕХНОПАРК-

2013», 1-й окружной научно-
практической конференции 
Детской академии инженерного 
образования «Открытый мир», в 
конкурсе «Золотое руно», а так-
же в олимпиадах по математике 
и русскому языку, да всего и не 
перечислишь. 

Также они осуществляют на-
ставничество студентов педаго-
гического колледжа № 10, для 
них проводят открытые уроки и 
методические консультации. На 
базе классов Васильевой Л.М. 
и Жегловой Т.В. студенты этого 
колледжа проводили этап кон-
курса «Дебют». Используя в сво-
ей работе новейшие технологии 
обучения, учителя способству-
ют поиску, отбору и творческо-
му развитию одаренных детей. 
Лариса Михайловна и Татьяна 
Владимировна организуют учеб-
ную деятельность воспитанни-
ков на основе сотрудничества 
и совместной деятельности с 
учителем и одноклассниками, 
обеспечивают познавательную 
мотивацию и формируют основы 
нравственного поведения, опре-
деляющие отношение личности 
с обществом и окружающим 
миром. За многолетние труды 
они имеют награды и грамоты: 
медаль «В память 850-летия Мо-
сквы», грамоты Петерсон Л.Г. 
и Ассоциации «Школа 2000…», 

грамоту А.В. Леонтовича за до-
бросовестный труд в рамках 
экспериментальной работы, бла-
годарственные письма руково-
дителя педколледжа № 10, гра-
моты Министерства образования 
РФ, значки «Почетный работник 
образования».

На данный момент их кабине-
ты оборудованы электронными 
досками. Дети занимаются с 
«Макбуками». Все переведено в 
электронный вид: дневники, жур-
нал посещаемости, домашние 
задания. На следующий год они 
проводят набор первых классов 
и в этом году ведут развиваю-
щие курсы для дошкольников.

«Из-за того, что у нас поменя-
лась вывеска и произошло вос-
соединение двух школ и трех 
детских садов, родители пере-
стали думать, что мы – школа с 
математическим профилем, но 
это не так. Как говорится, начин-
ка осталась, и мы работаем по 
этому профилю дальше», – гово-
рят учителя.

Пожелаем Ларисе Михайловне 
и Татьяне Владимировне успехов 
в их прекрасной, но трудной ра-
боте! Ведь быть учителем – это 
не профессия, это призвание и 
талант!

Алина ОЧЕРЕДЬКО
Фото автора

С ЮБИЛЕЕМ!

72 года прошло с тех пор, как 
раздались первые выстрелы Ве-
ликой Отечественной войны. По 
этому поводу хотелось бы рас-
сказать об одном замечательном 
человеке – Антонине Васильевне 
Козюковой, которая 15 октября 
отмечает 90-летний юбилей.

Родилась Тоня Козюкова в 
1923 году в Тверской области. В 
семье было 11 детей. Когда Тоня 
проходила практику в городе 
Юрьевец, ее застало известие 
о начале войны. Вернувшись 
обратно в Горький, Антонина 
обнаружила в здании своего 
техникума военный госпиталь, 
где и осталась работать сани-
таркой. В марте 1942 года на 
призыв Центрального Комитета 
заменить мужчин в некоторых 
частях откликнулись тысячи де-
вушек. В их числе была и Тоня 
Козюкова, которую зачислили в 
9-ю прожекторную роту 745-го 
зенитного полка 55-й зенитно-
артиллерийской дивизии. Сама 
Антонина Васильевна вспоми-
нает: «Когда наступал вечер, мы 
ждали от авиационной разведки 
приказа «К бою!». А когда вклю-
чали прожекторы и ловили вра-
жеские самолеты для зенитных 

орудий, вот тогда становилось 
действительно страшно, потому 
что сопровождающие самолеты 
начинали обстреливать именно 
прожекторы. Но как мы радова-
лись, когда артиллеристы сбива-
ли ненавистные всем самолеты 
фашистов!» В 1943 году ефрей-
тор Козюкова была награжде-
на знаком «Отличник ПВО», а 
в 1944-м получила медаль «За 
боевые заслуги». Обороняли 
зенитчицы важнейшие объекты 
на подступах к Москве: Высшее 
командное училище им. Вер-
ховного Совета РСФСР, ЦАГИ, 
авиационный завод на станции 
Ухтомская.

Потом был День Победы, с ко-
торым у Антонины Васильевны 
связано одно из самых ярких вос-
поминаний. К 24 июня 1945 года 
по Садовому кольцу были раз-
мещены 50 прожекторных уста-
новок, которые лучами должны 
были создавать различные фигу-
ры в небе. Ефрейтору Козюковой 
было поручено единое управле-
ние командирами всех прожек-
торных установок. И снова Анто-
нина справилась с поставленной 
задачей со свойственной ей лег-
костью и умением. 

В июле 1945 года Антонина 
Козюкова была демобилизована 
из армии. Так началась ее мир-
ная жизнь. Окончив Московский 
авиационный институт, работала 
на предприятии космической от-
расли инженером. Награждена 
серебряной медалью ВДНХ за 
разработку узлов космических 
аппаратов. В 90-х Антонина Васи-
льевна вышла на пенсию, но по-
кой ей только снится. Она рисует, 
поет, занимается рукоделием, пи-
шет книгу воспоминаний о своих 
боевых заслугах. Антонина Васи-
льевна – бессменный секретарь 
Совета ветеранов 55-й зенитно-
артиллерийской дивизии, много 
лет она избиралась членом Мос-
совета. Антонина Васильевна 
поддерживает прекрасный кон-
такт с молодежью. И немудрено! 
Обаятельная, интеллигентная, 
улыбчивая Антонина всегда име-
ла множество друзей и поклон-
ников. Благодаря ей в гимназии 
№ 1597 восстановлены материа-
лы 55-й зенитно-артиллерийской 
дивизии и создан мемориальный 
комплекс со списком всех бойцов 
и командиров дивизии. Антонина 
Васильевна Козюкова – пример 
беззаветного служения своей 

Родине для всех поколений. На 
ее груди красуется орден Отече-
ственной войны и 26 медалей.

Празднование юбилея Ан-
тонины и чествование ее бое-
вых подруг пройдут в гимназии 
№ 1597, это стало уже традици-
ей. Обращаясь к сотрудникам 
гимназии, Антонина Васильевна 
говорит: «Пока вы работаете, и 

мне нельзя уходить и оставать-
ся в стороне. Приезжая к вам, я 
становлюсь моложе лет на трид-
цать, а ведь я еще молодая, мне 
всего-то девяносто!»

Низкий Вам поклон, Антони-
на Васильевна, от всего нашего 
Отечества!

А. МЕШЕГ, Ю.В. ЛУЧИНКИН

МНЕ НЕЛЬЗЯ УХОДИТЬ 
И ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ


