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На последнем муниципаль-
ном Собрании депутаты нашего 
района проголосовали за отказ 
от части своих полномочий. Речь 
идет об органах опеки, комиссиях 
по делам несовершеннолетних и 
организации досуга и отдыха. Не 
все депутаты поддержали это 
решение, некоторые посчитали, 
что таким образом урезаются 
возможности местного самоу-
правления. Так ли это? 

Изначально полномочия, о ко-
торых идет речь, были у органов 
исполнительной власти – в со-
ветское время существовали ко-
миссии при исполкомах, которые 
этими вопросами занимались. 
Позже на волне демократии 
они были абсолютно бездумно 
переданы районным депутатам 
– лишь бы что-то переделать. В 
результате получилась путани-
ца: жители с трудом понимали, 
куда идти с проблемами - в му-
ниципалитет или управу и какая 
между ними разница. Надо ли 
говорить, что сами депутаты все-
рьез этими вопросами никогда 
не занимались. Я, например, ни 
разу ни одного депутата в этих 
ведомствах не встречал. Ну, на 
самом деле, как могут депутаты 
контролировать работу органов 
опеки или трудных подростков? 
Как могут направлять работу 
этих ведомств, ставить задачи, 
судить о результатах? Отвечать 

за них? Это то же самое, что сде-
лать депутатов ответственными 
за рождаемость в районе. 

Очевидно, что в органах опеки 
и КПДН должны работать узко-
профильные специалисты, а 
вмешательство депутатов если и 
нужно, то в каких-то конкретных 
ситуациях, когда, например, сами 
жители обращаются с просьбой 
помочь. Но такое вмешательство 
не может отменить ни одна ре-
форма.

На деле весь контроль за ор-
ганами опеки и комиссиями ПДН 
сводился к тому, что периодиче-
ски руководители этих ведомств 
приходили с отчетом на муници-
пальное Собрание. И очень часто 
бывало так, что у депутатов не 
было даже времени его заслуши-
вать, его просто пробегали глаза-
ми в выданных на руки распечат-
ках. И задавали вопросы – если 
они возникали. Собственно, это 
право и сегодня у депутатов ни-
кто не отобрал: точно так же мы 
можем приглашать с отчетами о 
проделанной работе руководи-
телей органов опеки и комиссий 
ПДН. Но теперь строго спраши-
вать с них: почему не уменьшился 
уровень подростковой преступно-
сти в районе? Раньше, по логике, 
мы должны были об этом спра-
шивать самих себя.

Наше муниципальное Собра-
ние одно из последних в Москве, 

где принято подобное решение. 
Практически во всех районах 
столицы депутаты еще раньше 
проголосовали за отказ от части 
своих полномочий. Обсуждение 
этого вопроса началось еще в 
прошлом году – и все, кто инте-
ресуется местным самоуправ-
лением, были в курсе. «Громом 
среди ясного неба» это явилось 
лишь для тех депутатов, которые 
живут своей обособленной жиз-
нью, не вникая то, как развивает-
ся самоуправление в столице. 

Цель идущей в Москве полным 
ходом реорганизации системы 
местного самоуправления – сде-
лать депутатов ближе к народу, 
дать им возможность сосредото-
читься именно на делах района. 
Об этом, кстати, говорил и Пре-
зидент РФ Владимир Путин в 
ежегодном Послании Федераль-
ному Собранию: местная власть 
должна быть так устроена, чтобы 
каждый человек мог дотянуться 
до нее рукой. Необходимы ре-
формы в этом направлении. И, 
не будем отрицать, что именно 
по этому пути движется самоу-
правление в Москве. Одним из 
первых решений Сергея Собяни-
на по посту мэра Москвы было 
расширение полномочий муни-
ципальных депутатов. Депута-
там были даны дополнительные 
права: заниматься благоустрой-
ством района, заслушивать от-

четы руководителей управы и 
других ведомств, принимать 
решения по капитальному ре-
монту и т.д. И, наверно, все ви-
дят, с каким энтузиазмом наши 
депутаты вместе с жителями 
реализуют эти права: благоу-
страивают дворики, выбирают 
оформление площадок, решают, 
где установить торговые ларьки, 
а где ликвидировать, составля-
ют списки домов, нуждающихся 
в капитальном ремонте. Можно 
без преувеличения сказать, что 
впервые за много лет нам уда-
лось вовлечь жителей в решение 
районных вопросов, убедить лю-
дей, что они могут повлиять на 
жизнь родного района, собствен-
ного дома и двора. Сейчас в мо-
сковском Правительстве речь 
идет о новых дополнительных 
полномочиях депутатам: напри-
мер, планируется, что депутаты 
будут утверждать кандидатуры 
директоров школ. Учитывая си-
туацию с образованием, это ре-
альное и нужное дело. Так стоит 

ли держаться за бутафорские 
полномочия?

На бюджете муниципально-
го образования, о котором так 
страдают некоторые депутаты, 
реформа никак не отразится. 
Денег на район не станет мень-
ше. А что касается такого неис-
тового желания части депутатов 
участвовать в их распределе-
нии… Честно говоря, не очень 
понимаю, чем оно вызвано. Хо-
чется делить государственные 
деньги? Или поднять шум лишь 
ради шума, отрицая любые дей-
ствия власти, не пытаясь даже 
вникнуть в смысл того, что де-
лается? 

И последнее. На людях, рабо-
тающих сегодня в муниципали-
тете, реформа никак не отраз-
ится. Все они перейдут работать 
в управу и получат даже более 
высокий статус, чем имеют сей-
час, – статус государственных 
служащих. 

Игорь ТЕОЛОГОВ

РЕФОРМА СИСТЕМЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ

С Новым годом С Новым годом 
  и Рождеством!  и Рождеством! Уважаемые жители района Выхино-Жулебино!

Поздравляем вас с замечательными праздниками - Новым го-
дом и Рождеством!

В прошедшем году нам удалось многое сделать для того, чтобы 
жизнь в районе стала более комфортной и удобной. Благоустраи-
ваются дворы, строятся спортивные площадки, ремонтируются 
объекты социальной сферы. В конце года стало известно, что мо-
сковские власти услышали жителей нашего района и приняли ре-
шение: ТПУ в Жулебино строиться не будет, его решено строить в 
Котельниках. Положительно для нас решился и вопрос с перехо-
дом через Рязанское шоссе в районе пересечения с Сормовской 
улицей: он будет подземным, как и добивались жители. По нашим 
настоятельным просьбам продолжится реконструкция квартала 
128 БВ Выхино: здесь появятся школа и детский сад. 

Дорогие друзья! В этом году мы все ощутили, что городская 
власть стала ближе к людям, нас слышат, учитывают наше мне-
ние. Хочется пожелать всем, чтобы в наступающем 2014 году эти 
связи стали еще прочнее, чтобы мы смогли многое сделать со-
обща на благо родного района. И пусть в каждый дом, в каждую 
семью в Новом году придут радость и любовь, понимание и благо-
получие! Будьте счастливы!

С Новым годом! 

Руководитель муниципального образования И.Л. ТЕОЛОГОВ
И.о. Руководителя муниципалитета В.Л. КИМ

С ПРАЗДНИКОМ!

ПОЧЕМУ МЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ОТКАЗ 
ОТ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ. 
И.Л. ТЕОЛОГОВ ИЗБРАН ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!
17 декабря 2013 года про-

шло внеочередное муници-

пальное Собрание. На него 

не пришли депутаты В.Н. 

Маркин и И.В. Самилло, ко-

торые разослали всем депу-

татам свое обращение. В нем 

говорились, что таким обра-

зом они протестуют против 

произошедшей на прошлом 

Собрании передачи государ-

ственных полномочий упра-

ве.

Одним из первых вопросов 

был градостроительный план 

земельных участков. Вопрос 

это крайне сложный, ведь от 

того, какой градостроительный 

план будет утвержден сегодня, 

зависит, что и где построят в 

районе завтра. Докладчиком 

выступил С.Д. Кузьмичев.

После этого депутаты переш-

ли к выборам руководителя 

муниципального образования. 

Была избрана счетная комис-

сия для проведения тайного го-

лосования, которую возглавила 

А.И. Николаева. Руководителем 

муниципального образования 

был избран Игорь Леонидович 

Теологов, который ранее был 

исполняющим обязанности. За 

его кандидатуру проголосова-

ло 12 депутатов, против – один. 

Когда А.И. Николаева огласила 

результаты, раздались бурные 

аплодисменты – И.Л. Теолого-

ва поздравили и депутаты, и 

приглашенные жители. Игорь 

Леонидович выступил с ответ-

ной речью, в которой поблаго-

дарил депутатов за оказанное 

доверие и пообещал трудиться 

на благо жителей.

Депутаты проголосовали за 

выплату премии исполняюще-

му обязанности Руководителя 

муниципалитета В.Л. Киму, 

хотя этот вопрос и вызвал воз-

ражения у депутата Корнева. 

И.Л. Теологов разъяснил, что 

В.Л. Ким является муниципаль-

ным служащим, ему положены 

премии. Деньги, которые будут 

потрачены на это, ни на какие 

другие цели использованы 

быть не могут. Если премию не 

выплачивать, деньги придется 

возвращать в бюджет города. 

Сам же Владлен Лерментович 

объяснил, что большую часть 

премиальных денег собирается 

потратить на покупку новогод-

них подарков для детей-сирот, 

и пригласил Е.Н. Корнева при-

нять участие в этой акции.

Депутаты рассмотрели во-

прос о межевании квартала, 

ограниченного улицами Генера-

ла Кузнецова, Авиаконструкто-

ра Миля, Маршала Полубояро-

ва и Привольной. Было решено 

вернуться к рассмотрению это-

го вопроса после проведения 

публичных слушаний.

Депутаты не стали согласо-

вывать изменение специали-

зации торгового модуля по 

адресу: улица Привольная, 

вл. 13. Палатка расположена 

около остановки, и там, кроме 

прочего, торгуют сигаретами. 

Было предложение перепро-

филировать палатку под тор-

говлю цветами, но жители это 

предложение не поддержали. 

Присутствующая на Собра-

нии председатель Ассоциации 

старших по домам и подъез-

дам Н.А. Денисова сообщила, 

что жители ставят вопрос о за-

крытии этого торгового объек-

та. Магазинов вокруг хватает, 

проблем с покупками нет. Де-

путаты поддержали решение 

жителей.

После этого депутаты об-

судили вопрос о размещении 

светофора на улице Приволь-

ной у дома 56. Место это очень 

опасное, там регулярно гибнут 

люди. Предложение поставить 

там светофор поддержали 

единогласно. С этой просьбой 

депутаты обратятся в ГИБДД. 

Подготовить письма от имени 

жильцов ближайших домов 

И.Л. Теологов попросил при-

сутствовавшего на Собрании 

жителя Жулебино И.Л. Хасина.

О ситуации, которая склады-

вается в округе с уборкой му-

сора, рассказал И.Л. Теологов, 

который и вынес этот вопрос на 

Собрание. Некая коммерческая 

фирма, по слухам заплатившая 

огромный «откат», заключила 

на 15 (!) лет договор со всем 

Юго-Восточным округом на 

уборку мусора. В результате с 

этого рынка окажутся вытесне-

ны все небольшие компании, 

которые сегодня занимаются 

мусором и конкурируют меж-

ду собой. Их работой жители 

довольны. Эта компания уже 

целый год вывозит мусор с 

территории Северного окру-

га, в результате чего он зарос 

мусором, жители постоянно 

жалуются на ее работу. Депу-

таты решили подготовить со-

ответствующие письма во все 

возможные организации с тем, 

чтобы не допустить монополи-

зации в округе услуг по уборке 

мусора. Присутствовавшие на 

Собрании жители их поддер-

жали.

На этом Собрание было объ-

явлено закрытым

Э. НИКОЛАЕВА

О. ХВАСТУНОВА

11 декабря 2013 года состо-
ялось внеочередное муници-
пальное Собрание. Первым 
пунктом повестки дня был 
перенос даты очередного 
муниципального Собрания с 
31 декабря на 17 декабря. На 
этот, казалось бы, простой 
вопрос депутаты потратили 
достаточно много времени. 
В результате было решено 
перенести дату Собрания на 
17 декабря, а Собрание, за-
планированное на 31 дека-
бря, отменить.

Далее депутаты рассмотре-
ли вопрос о размещении не-
стационарного торгового объ-
екта по адресу: Жулебинский 
бульвар, д. 28. Было решено 
в размещении торгового объ-
екта отказать, так как он жи-
телям здесь не нужен. Глава 

управы Выхино-Жулебино 
С.В. Мамонтов, присутство-
вавший на муниципальном 
Собрании,  предложил в даль-
нейшем приглашать на за-
седания своих заместителей, 
отвечающих за обсуждаемые 
направления работы.

Затем депутаты приступили 
к давно уже откладываемому 
вопросу об утверждении По-
ложения о комиссии по взаи-
модействию со средствами 
массовой информации. Проект 
Положения подготовил руково-
дитель рабочей группы по СМИ 
В.Н. Маркин. Он разослал всем 
депутатам проект и предложил 
внести свои предложения до 
Собрания. Однако большин-
ство депутатов ознакомились 
с текстом Положения только на 
Собрании. Текст этот вызвал 

у депутатов множество вопро-
сов, так как получалось, что 
все свои полномочия по газете 
депутаты передают рабочей 
группе, и даже главный редак-
тор издания становится просто 
пешкой на доске, от которой, 
по сути, исход партии не зави-
сит. После бурных обсуждений 
проект Положения был отправ-
лен на доработку.

Следующим вопросом по-
вестки дня был бюджет внутри-
городского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в 
г. Москве на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов, 
который был принят единоглас-
но.

Депутатам была также пред-
ложена Программа развития 
внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-

Жулебино. Но она вызвала у 
депутатов такое количество 
вопросов, что было решено 
перенести ее утверждение на 
следующее заседание.

Но самым непростым во-
просом была передача госу-
дарственных полномочий. В 
Москве уже почти год идет 
реформа системы самоуправ-
ления, и одним из ее шагов 
является передача части госу-
дарственных полномочий (ор-
ганы опеки и попечительства, 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и организация 
досуга и отдыха) управам. 
Практически во всех районах 
Москвы передача этих полно-
мочий уже произошла. Причем 
первыми этот вопрос подняли 
депутаты от оппозиционных 
партий – КПРФ и «Справед-
ливой России».  И.Л. Теологов 
разъяснил суть происходящих 
перемен: депутаты передают 
управам те функции, которы-
ми сами не занимаются, они 
просто числятся за муниципа-
литетом. Комиссии по делам 
несовершеннолетних и органы 
опеки работают сами по себе, 
имеют своих руководителей и 
планы работ, депутаты в эти 
сферы никак не вмешивают-
ся. Взамен этого народные 
избранники смогут больше 
сосредоточиться на тех про-
блемах, которые и должны ре-
шать депутаты: благоустрой-
ство района, капитальный 

ремонт, размещение торговых 
объектов, помощь жителям, 
находящимся в тяжелой ситу-
ации. Большая часть депута-
тов поддержала И.Л. Теолого-
ва, но несколько человек (В.Н. 
Маркин, И.В. Самилло, Е.Н. 
Корнев) заявили, что в Мо-
скве происходит уничтожение 
системы местного самоуправ-
ления. Большинством голосов 
все же было принято решение 
передать часть государствен-
ных полномочий управе.

Депутаты также утвердили 
график приема депутатов му-
ниципального Собрания на 1-й 
квартал 2014 года. После это-
го слово дали представителям 
Люберецкого депутатского 
корпуса, которые попросили 
поставить на повестку дня во-
прос о строительстве. Речь 
шла о доме, построенном на 
границе с Жулебино. Подъе-
хать к нему невозможно, по-
тому что место, где должна 
проходить дорога, относится 
уже к Жулебино, рядом прохо-
дит теплотрасса. Люберчане 
просили разрешения постро-
ить дорогу и использовать ее 
совместно. Однако получили 
резкий отказ: бездумная стро-
ительная политика люберец-
ких властей привела к тому, 
что жители Люберец устре-
мились в Жулебино, из-за 
этого здесь переполнены все 
детские сады. В такой ситуа-
ции не стоит рассчитывать на 
поддержку жулебинских депу-
татов.

После этого Собрание было 
объявлено закрытым.

ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ ОТДАЛИ УПРАВАМ
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Местное самоуправление 

давно нуждается в совершен-

ствовании. Муниципальная 

власть, как правильно сказал 

Президент РФ, выхолощена.

При этом в Москве, в отличие 

от других регионов, полномо-

чия органов местного самоу-

правления сведены до миниму-

ма, как объясняют чиновники, 

в целях сохранения единства 

городского хозяйства.

Избыточная концентрация 

муниципальных полномочий 

на городском уровне и при-

числение их к разряду государ-

ственных являются следствием 

злоупотребления городскими 

властями правом на установ-

ление особенностей организа-

ции местного самоуправления 

в Москве.

Сейчас под нажимом испол-

нительной власти происходит 

ликвидация муниципалитетов 

(исполнительно-распорядительного 

органа муниципального Собра-

ния), главной задачей которых 

является осуществление пол-

номочий по решению вопросов 

местного значения и отдельных 

государственных полномочий.

В мае текущего года был 

объявлен эксперимент. Ряд 

муниципальных Собраний (Со-

ветов депутатов) Москвы от-

казался от осуществления ими 

отдельных государственных 

полномочий (опека и попечи-

тельство, комиссия по делам 

несовершеннолетних, досуг и 

спорт), мотивируя это тем, что 

они не занимаются этими во-

просами.

Но они не занимаются и 

многими вопросами местного 

значения, полномочия по ко-

торым осуществляются не му-

ниципальными Собраниями, а 

именно муниципалитетами. К 

таким полномочиям относятся: 

управление и распоряжение 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственно-

сти, финансирование муници-

пальных учреждений. И другие 

полномочия, как то: принятие 

решения о разрешении всту-

пления в брак несовершенно-

летних, мероприятия по военно-

патриотическому воспитанию, 

сохранение объектов культур-

ного наследия, находящихся в 

собственности муниципального 

образования.

11 декабря 2013 года, не под-

ведя итогов этого эксперимен-

та, не поняв, в чем ошибки, а в 

чем преимущества проводимых 

изменений, не видя, куда ведут 

нас власти, муниципальное 

Собрание Выхино-Жулебино 

большинством голосов, с гру-

быми нарушениями порядка 

осуществления действующего 

Регламента муниципального 

Собрания, на радость исполни-

тельной власти, скинуло с плеч 

часть полномочий.

По оставшимся полномочи-

ям по вопросам местного зна-

чения исполнительная власть 

делает все, чтобы они были де-

коративными.

Например, о каком распоря-

жении муниципальным имуще-

ством может идти речь, если 

органы местного самоуправле-

ния им не наделены, не считая 

оргтехники, мебели и дыро-

колов с карандашами. Мы бы 

с удовольствием получили в 

муниципальную собственность 

кинотеатр «Волгоград», явля-

ющийся побратимом города-

героя, о чем нас просили не 

только общественность и про-

стые жители, но и участники 

и ветераны Великой Отече-

ственной войны, у которых с 

«Волгоградом» связана их па-

мять о трагических событиях в 

истории нашего государства и 

о великой Победе. В кинотеа-

тре можно было бы проводить 

праздники, торжественные и 

досуговые мероприятия, смо-

треть фильмы, воспитывать 

молодежь. Но нет, он выстав-

лен на аукцион в целях коммер-

ческого использования.

Мы бы с удовольствием по-

лучили в муниципальную соб-

ственность служебные кварти-

ры, в которых проживали бы 

россияне, работающие в ЖКХ. 

И тогда бы управляющие ком-

пании и подрядчики, используя 

нелегальных мигрантов, не мог-

ли бы ссылаться на отсутствие 

для работников жилья. А работ-

ники, имея служебное жилье, 

решали бы проблему сокраще-

ния безработицы и создания 

рабочих мест, о которых из 

года в год говорит президент. И 

нам бы не надо было гоняться 

за нелегалами, проживавшими 

в городке гастарбайтеров и в 

мусорных камерах.

Сегодня в районе катастро-

фически не хватает мест для 

занятия спортом и досугом. В 

нежилых помещениях, пере-

данных Москвой на праве опе-

ративного управления органам 

местного самоуправления, 

ютятся, занимаясь в кружках и 

клубах, наши дети и взрослые. 

Сегодня пока еще во многих 

бесплатно. Но с передачей от-

дельных полномочий городу 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Истоки», финан-

сируемое из местного бюдже-

та, отойдет городу вместе с 

субвенциями, выделяемыми 

на его содержание. Как резуль-

тат – невозможность влиять на 

объем бесплатных занятий в 

районе, поскольку бюджетом по 

переданным полномочиям мы 

уже не будем распоряжаться. А 

мы видим, что исполнительной 

властью Москвы сегодня про-

водится политика всеобщей 

коммерциализации всех сфер 

нашей жизни, и очень скоро у 

нас начнет снижаться объем 

бесплатных услуг, а может и не 

стать бюджетного учреждения, 

как его нет во многих районах 

Москвы.

На единственной остав-

шейся в Жулебино незастро-

енной территории (не считая 

точечных территорий в жилых 

кварталах) – пустыре на ул. 

Авиаконструктора Миля – пла-

нируется построить торгово-

развлекательный центр, против 

которого уже давно протестуют 

жители, требуя строительства 

там Дворца спорта, по подо-

бию тех, которые существуют 

во многих районах Москвы, 

или Дворца культуры. И о ка-

ком местном самоуправлении 

и полномочиях его органов мо-

жет идти речь, если власть без 

учета мнения местных жите-

лей, инициативной обществен-

ности, депутатского корпуса 

продолжает выделять земель-

ные участки и разрабатывать 

планы строительства ненужных 

нам объектов.

Ликвидируя сегодня муни-

ципалитеты и создавая адми-

нистрации, якобы по подобию 

тех, которые функционируют в 

остальной России, власти Мо-

сквы на самом деле создают 

аппараты Совета депутатов для 

обеспечения их деятельности, 

а большую часть сотрудников 

переводят в управы, сокращая 

бюджеты муниципалитетов в 

разы. То есть на самом деле, 

провозглашая целью реформы 

сокращение бюджетных ассиг-

нований, власть вновь пере-

распределяет денежные пото-

ки с целью их централизации 

в интересах чиновничества и 

коммерсантов, припарковав-

шихся на московском бюджете, 

и тем самым подрывая основу 

местного самоуправления.

Сейчас много говорят о до-

полнительных полномочиях, 

переданных на местный уровень 

депутатам по так называемому 

39-му закону города Москвы.

Это ежегодное заслушивание 

и выражение недоверия главам 

управ. Кто-то верит в реализа-

цию данного полномочия при 

сегодняшнем составе муници-

пальных Собраний? Когда дале-

ко не все депутаты могут быть 

честными перед самими собой, 

говорить то, что они думают на 

самом деле. Исполнительная 

власть продолжает ими управ-

лять и манипулировать. Да если 

даже независимые депутаты 

и смогут поставить в повестку 

дня этот вопрос, то никогда не 

наберут двух третей для выра-

жения недоверия.

А полномочие по заслушива-

нию руководителей районных 

учреждений? В нашем районе 

депутаты до сих пор не мо-

гут заслушать главврача на-

шей поликлиники Афанасьеву 

Е.Ю., хотя по закону должны 

делать это ежегодно. Но дан-

ный вопрос не включается го-

сподином Теологовым И.Л. в 

повестку дня муниципального 

Собрания уже на протяжении 

долгого времени.

Еще одно полномочие – уча-

стие депутатов в составе ко-

миссий по открытию и приемке 

работ по выборочному капи-

тальному ремонту и благоу-

стройству и контролю за ходом 

их выполнения.

Вы можете себе представить, 

что учитель или главврач боль-

ницы, руководитель коммер-

ческого предприятия будет изо 

дня в день участвовать в этой 

работе? И какую ответствен-

ность он будет нести при ее не-

качественном выполнении? А 

никакую. Этой работой должны 

заниматься контрольные органы 

исполнительной власти, обще-

ственность и территориальное 

общественное самоуправле-

ние, которому органы мест-

ного самоуправления должны 

оказывать всяческое содей-

ствие. А вот задача депутатов 

– обеспечить участие граждан 

в этом процессе, реализацию 

их инициатив, организовать 

проведение независимой экс-

пертизы, привлечь специали-

стов, помощников. Но для этого 

в местном бюджете средств не 

предусмотрено, как нет их и для 

осуществления добровольного 

экологического мониторинга, а 

также решения других вопро-

сов местного значения. А из-

менения, предлагаемые в устав 

муниципального образования 

Советом муниципальных де-

путатов, предполагают отмену 

собственного контроля органа-

ми местного самоуправления 

по ряду вопросов. 

Сегодня депутаты хотят кон-

тролировать исполнительный 

орган власти, который им ни-

как не подчиняется.

Поэтому, когда речь идет о 

дополнительных полномочиях 

по контролю за деятельностью 

управ, хотелось бы понять, о 

каких полномочиях и каком 

контроле идет речь. Согласно 

Конституции (к которой не-

которые депутаты относятся 

с насмешкой), в Российской 

Федерации существует разде-

ление властей, и исполнитель-

ная и представительная власти 

независимы друг от друга. Но 

это на бумаге, а в жизни пред-

ставительная власть смотрит в 

сторону исполнительной, стре-

мясь угадать, что та сейчас не 

только скажет, но и подумает.

Вместо того чтобы предоста-

вить муниципальным депутатам 

полномочия по определению 

целевого направления расходо-

вания денежных средств, вы-

деляемых, например, для бла-

гоустройства парков и скверов, 

придомовых территорий (ас-

фальтирование, укладка плит-

ки, озеленение, спортивные и 

детские площадки, ограждения, 

освещение и т.п.), мы утверж-

даем адресные списки по выбо-

рочному капитальному ремонту, 

освещению, спортивным пло-

щадкам и т.п. И рассматриваем 

сметы, которые составляются 

заказчиками или подрядчиками 

– будущими победителями аук-

ционов и конкурсов, имеющими 

цели, не соответствующие це-

лям непосредственных потре-

бителей услуг.

Мы не можем в полной мере 

обеспечить условия для ор-

ганизации досуга, развития 

учреждений культуры, органи-

зовать мероприятия по охране 

окружающей среды, оказать 

помощь жителям, попавшим в 

тяжелую жизненную ситуацию.

А некоторые полномочия, ко-

торыми наделены депутаты с 

февраля текущего года, до сих 

пор не реализуются. То есть мы 

должны еще и бегать за этими 

полномочиями и выпрашивать 

их. Так, конкурсная докумен-

тация на проведение работ по 

благоустройству дворовых тер-

риторий, по капитальному ре-

монту многоквартирных жилых 

домов должна представляться 

в муниципальное Собрание не 

позднее чем за пять дней до ее 

опубликования. Может быть, 

чиновники не знают об этом. 

Пусть почитают закон. 

Органы местного самоуправ-

ления наделены полномочиями 

по формированию и утверж-

дению плана дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию рай-

онов. Эти планы составляются 

на использование средств, по-

лученных от штрафов с под-

рядных организаций, за нару-

шение условий контрактов. То 

есть нет нарушений, нет и пол-

номочий. Курам на смех. А что-

бы они не смеялись, заказчику 

установлен план по штрафам, 

чтобы депутаты не бездельни-

чали.

Учитывая, что данная тема 

обширная и требует осмысле-

ния, нужно было развернуть 

дискуссию в прессе и на встре-

чах с депутатами из других рай-

онов, чтобы не получалось так, 

как получилось на внеочеред-

ном муниципальном Собрании, 

когда большинство депутатов, 

не вдаваясь в тонкости серьез-

нейшего вопроса, без дебатов 

и обсуждений своими руками 

удушили младенца по имени 

«местное самоуправление». И 

главнейшая роль в этом при-

надлежала Совету муниципаль-

ных образований г. Москвы, ко-

торый должен был собрать не 

подневольных руководителей, 

а независимых депутатов для 

обсуждения и анализа «рефор-

мы», не оставившей никаких 

шансов на реальное расшире-

ние полномочий.

Те хилые полномочия, ко-

торыми наделены депутаты 

муниципальных образований 

Москвы, не могут служить раз-

витию и становлению сильно-

го местного самоуправления. 

Муниципальные бюджеты, со-

ставляющие сотые доли про-

центов от налога на доходы 

физических лиц, используются 

на содержание самих органов 

местного самоуправления.

Скоро у нас в районах оста-

нутся только управы, подчи-

ненные префектурам и мэрии, 

и советы депутатов, которые 

без исполнительного органа, 

без бюджета, фактически без 

полномочий навсегда оста-

нутся декоративным органом 

местного самоуправления.

Депутаты муниципального 

Собрания 

И.В. САМИЛЛО, 

Е.Н. КОРНЕВ, 

В.Н. МАРКИН

РЕФОРМА СИСТЕМЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ

СНЯТЬСЯ ЛИ ДЕПУТАТАМ ПОЛНОМОЧИЯ?
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О РЕФОРМАХ

КАКИЕ РЕФОРМЫ НАМ НУЖНЫ

Раз! – и одним росчерком пера 
методом слияния из двух школ 
рождается одна. Сюда же «при-
ливают» пару детских садиков. 
Соответственно вместо четырех 
директоров теперь один, вместо 
восьми заместителей – четыре, 
вместо двух учителей физики 
– один. Бегает между школами, 
чтобы не опоздать на урок. Кто-
то просчитал последствия это-
го слияния, продумал детали? 
Два! – и несколько не имеющих 
никакого отношения друг к другу 
медицинских учреждений пре-
вращаются в одно. Уходят спе-

циалисты, многие из которых 
привыкли работать с конкретным 
руководителем, сокращаются 
ставки, жители не могут ничего 
понять, но дело сделано, рас-
ходы уменьшены.

Да, наверно, в этом есть 
разумное зерно. Количество 
людей, живущих в нашей стра-
не за государственные деньги, 
неоправданно высоко. Но стоит 
вспомнить, что это далеко не 
первая попытка сократить их ко-
личество. И каждый раз резуль-
тат оказывался противополож-
ным. После реформы 2000 года, 

предполагавшей сокращение 
чиновников на 10%, их число вы-
росло на 300 тысяч. Результатом 
программы оптимизации числа 
госслужащих 2002 года стало 
плюс еще 150 тысяч человек. В 
2005 году была предпринята оче-
редная попытка сократить госап-
парат. В результате он вырос на 
200 тысяч. Ну, и после последней 
реформы 2011 года в ряды гос-
служащих влились еще 200 ты-
сяч человек.

По словам министра финан-
сов Антона Силуанова, по числу 
занятых в бюджетном секторе 
на одну тысячу граждан Россия 
опережает среднемировые пока-
затели в 2,5 раза. И похоже, по-
няв, что число чиновников толь-
ко увеличивается после каждой 
очередной реформы, правитель-
ство решилось взяться за учи-
телей и врачей. Слить, объеди-
нить, сократить, а оставшимся 
прибавить зарплату. Но ведь от 
того, что три школы стали одной, 
количество реальной работы не 
уменьшилось. Ее просто пере-
ложили на тех, кто остался, и 
прибавили им денег. Прибавили, 
пусть теперь отрабатывают.

И они отрабатывают. Нагруз-
ка у учителей сейчас такая, что 
света белого они не видят. Что-
бы заработать хорошие деньги, 
они набирают нереальное чис-
ло учебных часов. А ведь надо 
не только уроки проводить, но и 
готовиться к ним, проверять те-
тради. Хорошо бы еще и с уче-
никами какие-то отношения вы-
строить, все-таки учитель – это 
особая фигура в жизни каждого 
молодого человека. Но когда 
этим заниматься, если все время 
расписано по минутам? Недаром 
в наших школах и поликлиниках 
с каждым годом все сложнее 
найти москвичей. Не идут они на 
эту тяжелую работу. Впору уже 
бить во все колокола: гастар-

байтеры у нас не только улицы 
подметают и строят, но и лечат 
нас, учат наших детей. К одному 
моему знакомому по вызову на 
дом из районной поликлиники 
пришла перуанка, выпускница 
Воронежского мединститута. И 
не важно, что девушка с трудом 
понимает по-русски и совсем не 
знает наших реалий. Диплом-то 
есть! Поработает несколько лет, 
заработает огромные, по перуан-
ским меркам, деньги и уедет на 
родину. По большому счету ей 
дела нет до наших бабушек и де-
душек. Где же наши, московские 
врачи и учителя, выпускники мо-
сковских вузов, ау!

Тем временем слияние, похо-
же, уверенно входит в моду на 
всех уровнях. Губернатор Мо-
сковской области объявил о том, 
что в ней будет проведена ре-
форма, результатом которой ста-
нет укрупнение и соответственно 
слияние разных муниципальных 
образований. При этом особо 
подчеркнул, что реформа долж-
на проводиться продуманно, с 
учетом мнений жителей, после 
рассмотрения всех «за» и «про-
тив». Но прислушаются ли к его 
словам подчиненные или, взяв 
под козырек, примутся бездум-
но объединять все, что можно? 
В соседнем с нами Люберецком 
районе активно обсуждается 
возможность присоединения к 
району двух некогда вышедших 
из его состава муниципальных 
образований – городов Дзержин-
ский и Котельники. При этом сам 
губернатор осторожно говорит 
лишь о слиянии этих двух горо-
дов, речи о введении их в состав 
Люберецкого района нет. Но, как 
известно, дыма без огня не бы-
вает. 

Нам, особенно жителям Жуле-
бино, хорошо известно, что про-
исходит сегодня в Люберецком 
районе. Недаром пришедших на 

днях на наше муниципальное Со-
брание люберецких депутатов 
окатили холодным душем. Они 
просили не препятствовать в 
строительстве дороги на участке 
земли, принадлежащей жуле-
бинцам. Жилой дом люберецкие 
власти построили прямо на гра-
нице с Москвой, а теперь вдруг 
опомнились, что к этому дому бу-
дет невозможно подъехать даже 
спецтехнике. Неудивительно, 
что депутаты отнеслись к этой 
просьбе резко негативно: жители 
Люберецкого района все больше 
устремляются на социальные 
объекты Жулебино. 80% детей в 
жулебинских детсадах – из Лю-
берец. Прикрепляются любер-
чане и к нашим поликлиникам. 
В Люберцах, где активнейшим 
образом застраивается каждый 
сантиметр жилого пространства, 
за последние годы не построено 
ни одного детского садика или 
школы. Сам район – дотацион-
ный. Можно ли в этом случае 
вести разговор о присоединении 
к району дополнительных терри-
торий, кстати, в отличие от Лю-
берец, очень успешных? В Дзер-
жинском есть прекрасные зоны 
отдыха, куда ездят и жители 
нашего района. Их люберецкие 
депутаты тоже застроят жилы-
ми домами? Очевидно, что надо 
сначала разобраться с тем, что 
происходит в самом Люберецком 
районе, а потом уже его с кем-то 
сливать.

Проведение любой реформы 
имеет смысл только в том слу-
чае, если люди от нее выигрыва-
ют. Сегодня пока рано говорить 
об итогах, но то, что многое де-
лается впопыхах, лишь бы отчи-
таться наверх, видно невоору-
женным глазом. Нужны ли такие 
реформы?

Руководитель муниципально-
го образования И. ТЕОЛОГОВ

СУДЬБА «ВОЛГОГРАДА»

ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВОЛГОГРАДА»

На прошедшем 19 декабря 
заседании Президиума Ассо-
циации «Совет муниципальных 
образований города Москвы» 
было рассмотрено обращение 
руководителя нашего муни-
ципального образования И.Л. 
Теологова о ситуации, сло-
жившийся вокруг кинотеатра 
«Волгоград».

Ситуация с «Волгоградом» 
хорошо известна каждому жи-
телю района. Уже несколько лет 
кинотеатр, который некогда был 

излюбленным местом отдыха 
выхинцев, работает как торгово-
офисный центр. Здесь прово-
дятся ярмарки, работают кафе, 
располагаются многочисленные 
фирмы, но кинотеатра больше 
нет. Районные депутаты неодно-
кратно поднимали вопрос о том, 
чтобы вернуть «Волгограду» 
статус культурного центра райо-
на, но, увы, несмотря на то что 
на словах все с этим согласны, 
дело не сдвигается с мертвой 
точки. А недавно вдруг как гром 

среди ясного неба прошло изве-
стие, что «Волгоград» выставлен 
на торги. 

В этот же день на Президиуме 
рассматривался еще один схо-
жий вопрос – о судьбе кинотеатра 
«Марс», который находится в Ал-
туфьево. «Марс» также выстав-
лен на торги, но сам кинотеатр на-
ходится в убогом и разрушенном 
виде, и скорее всего покупателей 
на него не найдется. При этом в 
районе нет больше ни одного ки-
нотеатра или иного культурного 
объекта. Местные власти крайне 
озабоченны тем, чтобы вернуть 
«Марс» жителям именно как ки-
нотеатр, общественный центр, где 
можно проводить значимые куль-
турные мероприятия.

С «Волгоградом» ситуация 
иная – рядом строится метро, и 
одно это делает его «лакомым 
кусочком», который «на ура» 
уйдет с молотка. Но что от этого 
получат жители? Скорее всего, 
еще один торговый центр. При 
этом напряженность в районе 
растет, мест для проведения до-
суга молодежи практически нет. 
Вопрос о судьбе «Волгограда» 
задают Теологову на каждом 

приеме населения. Люди на-
стойчиво просят вернуть «Вол-
гоград» жителям. Теологов рас-
сказал, что и депутаты, и жители 
обращались во все возможные 
инстанции, но внятного ответа 
так и не получили, хотя и управа 
района, и Префектура выступа-
ют на их стороне. Поднимался 
этот вопрос и весной на встрече 
районных депутатов с мэром Мо-
сквы Сергеем Собяниным.

По мере обсуждения этой си-
туации выяснилось, что вопросы, 
связанные сбывшими кинотеа-
трами, есть и в других районах. 
За последние 20 лет многие ки-

нотеатры оказались закрыты или 
перепрофилированы. Сегодня и 
жители, и депутаты требуют их 
вернуть. Вопрос нужно обязатель-
но решать – и решать комплексно, 
по всем районам Москвы.

По предложению Игоря Леони-
довича Теологова Президиум Со-
вета принял решение обратиться 
в Московское правительство с 
просьбой приостановить торги, 
а после этого создать рабочую 
комиссию, которая рассмотрит 
судьбу каждого конкретного ки-
нотеатра. 

Ольга МИХАЙЛОВА

В эти дни отмечается 20-летие Конституции России. Вот уже 
20 с лишним лет, как в стране полным ходом идут нескончае-
мые реформы в самых разных областях. Объединяет их одна 
идея – сократить государственные расходы. Сегодня речь идет 
о расходах на бюджетников. Поэтому реформы касаются ме-
дицинских и образовательных учреждений. Впереди – суровые 
времена, кризис никто не отменял, и государство уже намекну-
ло гражданам, что количество бесплатной медицинской помощи 
сократят, а образование будет потихоньку становиться платным. 
Пока дополнительные платные услуги практикуются в младших 
классах, но очевидно, что постепенно это перейдет на всю шко-
лу. Внедрение платных услуг – это одна часть нынешней рефор-
мы. Вторая – сокращение числа тех, кто эти услуги оказывает и 
при этом живет на бюджетные деньги. 
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального 

образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
11.12.2013г. № 104                                                             

О присвоении почетного звания «Почетный житель муниципального образования Выхино-Жулебино»
В соответствии с ходатайством Главы управы района Выхино-Жулебино Мамонтова С.В. и Председателя Совета ветеранов первичной организации-1 Бори-

совой Н.М. о присвоении звания «Почетный житель муниципального образования Выхино-Жулебино» участнику Великой Отечественной войны, имеющему 
20 правительственных наград, в том числе ордена Великой Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, муниципальное  Собрание РЕШИЛО:

1. За значительный вклад в общественную жизнь района, патриотическое воспитание молодежи присвоить почетное звание «Почетный житель муници-
пального образования Выхино-Жулебино» участнику Великой Отечественной войны Дьяченко Федору Ивановичу.

2. Внести имя Дьяченко Федора Ивановича в Книгу Почетных жителей муниципального образования Выхино-Жулебино за № 37. 
3. Вручить знак и удостоверение к званию «Почетный житель муниципального образования Выхино-Жулебино» Дьяченко Федору Ивановичу.
4. Контроль  за исполнением   настоящего  Решения  возложить на Исполняющего обязанности Руководителя внутригородского муниципального образо-

вания Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова.                   

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального 

образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
11.12.2013г. № 105                                                             

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, 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 пла-
новый 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 настоящему 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 приложению № 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 приложению № 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 бюджетной классификации согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. Возложить организацию исполнения местного бюджета на муниципалитет внутригородского муниципального образования 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 разделами, 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  внутригородского муниципального образо-

вания Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова.
           
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 11.12.2013г. № 105

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 осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 
Налогового 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 фе-
дерального 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 муниципальных служащих, осуществляющих организацию 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

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на ор-
ганизацию  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 насе-
лением по месту жительства

25772,2 25772,2 25772,2

Итого доходов 111269,2 111302,9 111525,0

Приложение № 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве от 11.12.2013г. № 105

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2014 ГОД И 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 № 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве от 11.12.2013г. № 105

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ   НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Код бюджетной классификации        
Наименование главного администратора доходов

бюджета и виды (подвиды) 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 возмещение 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 образований 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

Приложение № 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве от 11.12.2013г. № 105

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 представи-
тельных органов муниципальных образований 0103 540,0 540,0 540,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государствен-
ной  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 решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве от 11.12.2013г. № 105

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, 
подраздел ЦС ВР 2014 год 

тыс. руб.
2015 год 
тыс. руб.

2016 год 
тыс. руб.

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

Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 0103 540,0 540,0 540,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 0103 31А0102 540,0 540,0 540,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0103 31А0102 244 540,0 540,0 540,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  орга-
нов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 47162,6 46755,2 46755,2

Руководство и управление в сфере установленных 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 31Б0101 1340,1 1340,1 1340,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0101 121 1269,7 1269,7 1269,7

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 31Б0101 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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 31Б0105 244 2843,5 3568,9 3568,9

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 0104 31Б0105 321 1318,4 593,0 593,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних 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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 33А0101 244 1203,4 1248,6 1248,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий  по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих  организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением 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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 33А0102 244 3511,9 2992,9 2992,9

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 33А0104 244 4580,6 4647,0 4647,0 

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

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы 0113 31Б0104 700,0 750,0 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0410 35И0100 244 150,0 200,0 200,0

Образование 0700

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 09Е0901 244 10471,7 10471,7 10471,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 0707 09Е0901 611 19801,4 19801,4 19801,4

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, кинематографии 0804 3318,7 3410,9 3532,1

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0804 35Е0105 3318,7 3410,9 3532,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 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

USER
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ОФИЦИАЛЬНО

- 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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1102 10А0301 244 14294,7 14294,7 14294,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 1102 10А0301 611 11477,5 11477,5 11477,5

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1202 35Е0103 244 2500,0 2700,0 2800,0

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

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1204 35Е0103 244 652,6  701,5 702,4

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального 

образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
11.12.2013г. № 106                                                             

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 города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», в связи с недостаточностью сметных назначений по ряду кодов бюджетной классификации и изменением 
показателей, явившихся основой утверждения местного бюджета текущего финансового года, муниципальное Собрание решило:

1. Внести следующие изменения 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».

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 сумме 108 479,6 тыс. руб.;
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2014 год  в сумме 109 454,4 тыс. руб.;
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2015 год  в сумме 113 448,1 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2013 год в сумме 111 751,5 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 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования газете «Муниципальные ведомости».
3. Контроль за выполнением  настоящего решения  возложить  на Исполняющего обязанности Руководителя внутригородского муниципального образова-

ния Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова. 

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 11.12.2013г. № 106

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: 2014 год 2015 год 2016 год

10000000000000000 Налоговые  и неналоговые доходы 20201,8 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, 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 
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 выгодоприобретателями выступают получатели средств   бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

65,4 0,0 0,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 88277,8 88804,4 92272,6

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 88277,8 88804,4 92272,6

2 02 02999 03 0011 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в це-
лях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюдже-
тов 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 несо-
вершеннолетних и защите их прав

3815,7 3941,6 4074,1

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на со-
держание 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

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 108479,6 109454,4 113448,1

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве от 11.12.2013г. № 106

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 ЦС ВР 2014 год 

тыс. руб.
2015 год 
тыс. руб.

2016 год 
тыс. руб.

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

Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 0103 3501,0 314,0 327,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 31А 0000 3501,0 314,0 327,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 31А0100 546,1 314,0 327,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0103 31А0102 242 46,6 0,0 0,0

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

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации ри-
сков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением 
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 42 908,4 43323,6 44624,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 0104 31Б0000 12 804,5 13052,5 13344,3

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
(муниципалитета) 0104 31Б0100   12804,5 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 11 667,5 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 информационно-коммуникационных технологий 0104 31Б0105 242 539,8 250,0 272,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 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

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных 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 информационно-коммуникационных 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 внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий  по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих  организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением 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 информационно-коммуникационных 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 32037,4 31611,6 32945,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий  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 244 155,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) 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 0804 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 26675,5 26921,7 28046,8

Массовый спорт 1102 26675,5 26921,7 28046,8

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

1102 10А0300 26675,5 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 финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) 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 612 399,0 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 111 751,5 109 454,4 113 448,1

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве от 11.12.2013г. № 106

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, 
подраздел

2014 год 
тыс. руб.

2015 год 
тыс. руб.

2016 год 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 47 197,8 44337,6 45701,7

Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 0103 3501,0 314,0 327,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государствен-
ной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104            42 908,4 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 32037,4 31611,6 32945,4

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

Массовый спорт 1102 26675,5 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 111 751,5 109 454,4 113 448,1

Приложение 4 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве от 11.12.2013г. № 106

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 108 479,6 

Итого расходов 111 751,5

Дефицит бюджета -3 271,9

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

00001050201030000610 Остатки средств бюджета -3 271,9 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального 

образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
11.12.2013г. № 107                                                            

Об утверждении графика приема населения депутатами муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 1-й квартал 2014 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, Руководителя внутригородского муниципального образования в городе Москве»,  
Уставом внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве, Порядком организации и осуществления приема граждан депу-
татами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить график приема населения депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве на 1-й квартал 2014 года (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные ведомости».
3. Контроль за исполнением 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
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального   образования Выхино-Жулебино

в городе Москве  от 11.12.2013г. №  107

 ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ  ДЕПУТАТАМИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
  № п\п Фамилия Имя Отчество Депутата Место приема. Телефон День и время приема

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ  № 1

1. КИСЕЛЕВ Федор Андреевич ул. Ташкентская, д. 9 
8-916-691-94-14

2-й понедельник месяца 14.00-16.00
4-й понедельник месяца 11.00-13.00

2. ЛАПУШКИНА Светлана Анатольевна ул. Ташкентская, д. 9
8-915-154-13-46 1-й понедельник месяца 15.00-17.00

3. МАРКИН Владимир Николаевич ул. Саранская, д. 7 
8-903-629-80-20 4-я среда месяца 11.00-13.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ № 2

1. ЧИХАЧЕВ Геннадий  Александрович ул. 1-я Новокузьминская, д. 1 (театр Чихачева) 371-73-33 Понедельник 18.00-20.00

2. ВАСИЛЕВИЧ Федор Иванович ул. Академика Скрябина, д. 23 главный корпус 2эт. 
377-92-87 Понедельник 17.00-19.00

3. МЕЛЬНИКОВА Валентина  Николаевна Ташкентский переулок, д. 7, корп. 3 (школа 1350) 
372-05-22 Понедельник 16.00-18.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ № 3

1. ТЕОЛОГОВ Игорь  Леонидович Рязанский пр-т., д. 64, корп. 2 (каб. 43) 545-60-32 Понедельник 17.00-19.00

2. КОМАРОВА Людмила Николаевна ул. Ферганская, д. 23, ДШИ им. Балакирева 709-26-33 Понедельник 17.00-20.00

3. ЧУБРИК Сергей Станиславович ул. Ферганская, д. 23, ДШИ им. Балакирева 
8-495-709-26-33 (приемная) Понедельник 17.00-20.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ № 4

1. НИКОЛАЕВА Антонина  Ивановна ул. Ташкентская, д. 21, корп. 2, ЦО 1420 376-78-38 Понедельник 16.00-18.00

2. КУЗЬМИЧЕВ Сергей Дмитриевич ул. Ташкентская, д. 9 8-915-194-47-51 3-й понедельник месяца 15.00-17.00

3. РЯХОВСКИЙ Дмитрий Юрьевич Рязанский пр-т., д. 64, корп. 2 646-69-98 4-я среда месяца 19.00-21.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ № 5

  1. КАТКОВ Валерий  Семенович Жулебинский б-р., д. 9 (редакция газеты «Жулебинский 
бульвар») 8-495-700-84-07 2-й и 4-й понедельник месяца 18.00-20.00

  2. БОЙКО Валерий Иванович ул. Саранская, д. 7. 8-495-379-69-18 4-й четверг месяца 17.00-19.00

  3. САМИЛЛО Игорь Владимирович ул. Саранская, д. 7. 8-915-152-87-44 1-й вторник месяца 17.00-20.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ   ОКРУГ  № 6

1. АФАНАСЬЕВА Елена Юрьевна ул. Авиаконструктора Миля, д. 6, к. 1 ГП № 23  
8-499-796-05-17 Понедельник 16.00-18.00

2. КОРНЕВ Евгений Николаевич ул. Саранская, д. 7 8-915-018-55-05 1-й вторник месяца 17.00-20.00

3. КАРАУЛОВА Татьяна Вячеславовна ул. Саранская, д. 7 8-915-152-49-03 2-й понедельник месяца 16.00-18.00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального 

образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
11.12.2013г. № 108                                                             

О назначении даты внеочередного  заседания муниципального Собрания в декабре 2013 года
В соответствии со статьей 5 Регламента муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве № 

45 от 26.10.2004г. муниципальное Собрание решило:
1.  Отменить проведение муниципального Собрания, согласно Регламенту назначенное на 31 декабря 2013 года.
2. Назначить внеочередное заседание муниципального Собрания на 17.00 17 декабря 2013 года (вторник) в помещении, расположенном по адресу: город 

Москва, Рязанский пр-т., д. 64, корп. 2, 2-й этаж, зал заседаний.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. 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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального 

образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
17.12.2013г. № 114                                                             

Об избрании Руководителя внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве

В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.2002г. «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст. 14 Устава внутригород-
ского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве, ст. 22 Регламента муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве № 45 от 26.10.2004г. муниципальное Собрание решило:

1. Избрать Руководителем внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на непостоянной основе – депутата муни-
ципального Собрания Выхино-Жулебино Теологова Игоря Леонидовича.

2. Настоящее решение вступает в силу 17 декабря 2013 года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальные ведомости».
 
Председательствующий  В.Н. Мельникова         

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального 

образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
17.12.2013г. № 117                                                             

Об утверждении Положения о поощрении депутатов муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 
Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом внутригородского муни-
ципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве решило:

1. Утвердить Положение о поощрении депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 

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

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 
06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Мо-
скве», Законом города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», Уставом внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в городе Москве.

1.2. Настоящим Положением устанавливаются виды поощрения депутатов 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве (далее – депутат муниципального Собра-
ния) и порядок их применения.

1.3. Настоящее Положение направленно на стимулирование активного уча-
стия в осуществлении депутатами отдельных полномочий города Москвы.

1.4. Финансирование поощрения депутатов муниципального Собрания осу-
ществляется за счет средств Бюджета города Москвы.

2. Порядок и виды поощрения
2.1. Исходя из результатов деятельности депутата муниципального Собра-

ния, а также за успешное, активное и добросовестное исполнение депутатом 
муниципального Собрания своих полномочий предусматривается поощре-
ние.

2.2. Поощрение депутатов муниципального Собрания производится один 
раз в квартал.

2.3. Размер поощрения депутатам муниципального Собрания устанавлива-
ется решением муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве.

2.4. Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в городе Москве рассматривает вопрос о поощре-
нии депутатов муниципального Собрания по представлению Руководителя 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве (или лица, его замещающего) на заседании муниципального Собра-
ния.

3. Обеспечение реализации настоящего Положения
3.1. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

Положения, осуществляется в пределах сметы расходов внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве за счет 
средств субсидий города Москвы. 

Приложение  к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве от 17  декабря  2013 года № 117

ПОЛОЖЕНИЕ О ПООЩРЕНИИ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО 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»
Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве от «30» октября 2013 года № 84

Дата проведения: «02» декабря 2013 года
Количество участников: 14
Количество поступивших предложений: три
В результате обсуждения проекта 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 го-
дов» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве «О бюд-
жете внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» в целом.

2. Рекомендовать муниципальному Собранию внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе Москве при принятии решения «О 
бюджете внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» учесть пред-
ложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками 
публичных слушаний, и протокол публичных слушаний муниципальному Со-
бранию внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве.

     4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном сред-
стве массовой информации внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве.

Руководитель рабочей группы И.В. Самилло
Секретарь Н.В. Сахарова

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ «О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2014 ГОД»
Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве от «30» октября 2013 года № 85

Дата проведения: «02» декабря 2013 года
Количество участников: 14
Количество поступивших предложений: два
В результате обсуждения проекта решения муниципального Собрания вну-

тригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве «О Программе развития внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве на 2014 год» было принято следующее 
решение:

1. Поддержать проект решения муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве «О Про-
грамме развития внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве на 2014 год» в целом.

2. Рекомендовать муниципальному Собранию внутригородского муни-
ципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве при принятии 
решения «О Программе развития внутригородского муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в городе Москве на 2014 год» учесть предложения, 
поступившие в ходе проведения публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками 
публичных слушаний, и протокол публичных слушаний муниципальному Со-
бранию внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном сред-
стве массовой информации внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве.

Руководитель рабочей группы И.В. Самилло
Секретарь Н.В. Сахарова

НОРМА ЖИЗНИ

НАСТАЛА ПОРА ТРЕЗВОСТИ –
СЧИТАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА ТРЕЗВОСТИ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» МБУ ЦКДС «ИСТОКИ» НИКОЛАЙ ФУЗЕЕВ

Только передо мной откры-
лась входная дверь, как друже-
ственная домашняя атмосфера 
клуба трезвости «Новая жизнь» 
буквально накрыла меня с голо-
вой. Первым делом гостя напоят 
чаем на травах, а потом вовле-
кут в беседу, после которой мо-
жет измениться вся ваша жизнь. 
Здесь действительно вам помо-
гут, потому что сами члены клу-
ба не понаслышке знают, что 
такое наркотики, алкоголь, что 
такое боль, страдание, отчая-
ние, разрушенные жизни и по-

ломанные судьбы. Сюда идут, 
когда уже больше идти некуда. 

– Вы только не думайте, что мы 
тут только чай пьем да разговари-
ваем! Сначала дела, а уж потом 
беседы. Сейчас, например, по 
плану у нас генеральная уборка. 
Для членов клуба это не просто 
времяпровождение от скуки, это 
их жизнь.

Судьба Николая Фузеева, руко-
водителя и лидера клуба, не отли-
чается от тех, кто приходит за по-
мощью, — годы на игле, неудачные 
попытки слезть с нее, а затем реа-

билитационный центр Владимира 
Дружинина под Екатеринбургом и 
новая жизнь. Николай до сих пор 
с большим уважением вспомина-
ет о методе реабилитации, кото-
рый  разработал великий русский 
ученый Г.А. Шичко. Именно метод 
Шичко вместе с колоссальной 
энергией Николая помогают ему в 
его деле.

– Что такое водка? – спросил 
меня Николай.

– Алкоголь, яд. – На этом мои ва-
рианты ответов заканчиваются.

– Неправильный ответ. Именно 
таких мыслей и добивались в свое 
время «ломехузы» (так, в образе 
жуков, некоторые представляют 
производителей алкогольной и 
никотиновой продукции). В этимо-
логии слова «водка» можно найти 
такое привычное и такое важное 
слово, как «вода». Ну а кто сейчас 
об этом вспомнит, если народ пьет 
отраву, произнося тост «За здоро-
вье»!

Все полки в клубе заполнены 
анкетами обратившихся за помо-
щью. Везде одна и та же инфор-
мация: «После первой сигареты 
стало плохо, заболела голова». 
Но на вопрос Николая: «А зачем 

продолжал-то?» – никто не может 
дать полноценного ответа. Голов-
ную боль люди терпели по 15-20 
лет ради вот этого молчания в от-
вет.

Темой наркотической зависи-
мости сейчас обеспокоено и Пра-
вительство РФ. Недавно вышел 
указ, согласно которому во всех 
образовательных учреждениях 
Москвы будут проведены провер-
ки школьников на употребление 
наркотических веществ. Кто-то  
радуется этому обстоятельству, 
кто-то негодует из-за нарушения 
прав на свободу личной жизни, 
кто-то боится, что родители узна-
ют о тайных грехах.

– Что касается проверки, счи-
таю, что это правильно! – говорит 
Николай. – Но только проблема в 
другом, зачастую она заключается 
в самих родителях. Чему может 
научиться ребенок, если главные 
его авторитеты, отец и мать, упо-
требляют никотин, алкоголь или 
наркотики? Начнут трезветь роди-
тели – никакие проверки не пона-
добятся!

«Я радуюсь, потому что мне 
стыдно» – это строчка из песни, 
написанной руководителем клуба. 

Хоть в опыте работы «Новой жиз-
ни» и были те, кто не выдерживал 
и срывался. Люди, которые все-
таки дошли до конца программы, 
становятся друзьями. После они 
приходят уже не за помощью, а за 
общением, ведь в трезвом обще-
стве куда как веселее и приятнее. 
А где же их сегодня возьмешь, 
трезвых товарищей! Трезвость – 
это и будущее, и цель, и средство 
для Николая.

– Что Россию ждет в будущем? 
Что дано природой, то должно 
взять верх над рекламой. Мы рож-
даемся трезвыми, так зачем это  
менять? Только этого нужно до-
биваться постепенно. Если с умом, 
от семьи к семье, от родителей к 
родителям передавать информа-
цию, то рано или поздно поймут 
все. Приходите на лекцию и вы 
поймете!

Клуб трезвости «Новая жизнь» 
не только думает, но и действует. 
Жить здесь действительно инте-
ресно: ребята играют в футбол, 
купаются в проруби, посещают 
храмы и монастыри, обогащаются 
духовно и физически. 

Окончание на 8-й стр.
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ПОМНИМ

АФИША

ТРАДИЦИЯМ ОТЦОВ ВЕРНЫ!
5 декабря 2013 года в ДШИ 

им. М.А. Балакирева состоя-
лось торжественное мероприя-
тие «Традициям отцов верны!», 
посвященное 72-й годовщине 
Битвы под Москвой.

Муниципалитетом Выхино-
Жулебино совместно с управой 
района ежегодно проводится 
смотр строя и песни «Традици-
ям отцов верны!» среди команд 
общеобразовательных учеб-
ных заведений района Выхино-
Жулебино. 

Основной целью проведения 
конкурса является целенаправ-
ленное формирование у моло-
дежи высокой социальной актив-
ности и патриотизма, верности 
своему Отечеству, готовности к 
защите своей Родины.

В конкурсе принимают участие 
учащиеся общеобразовательных 
школ района Выхино-Жулебино 
по следующим возрастным кате-
гориям:

– учащиеся 3–4-х классов;
– учащиеся 9–10-х классов.
Победители и призеры район-

ного смотра строя и песни по-
лучают памятные подарки и по-
четное право представить свои 
коллективы на марше в рамках 
торжественного мероприятия 
«Традициям отцов верны!», по-
священного началу контрнасту-
пления Советских войск в Битве 
под Москвой. В этом году побе-
дителями стали: 

• в младшей возрастной кате-
гории:

I место
ГБОУ СОШ № 436 (Выхино)
ГБОУ ЦО № 1460 (Жулебино)

II место
ГБОУ СОШ № 1363 (Выхино)
ГБОУ СОШ № 1359 (Жулебино)
III место
ГБОУ СОШ № 1420 (Выхино)
ГБОУ СОШ № 894 (Выхино)
ГБОУ СОШ № 1935 (Жулебино)
• в старшей возрастной кате-

гории:
I место
ГБОУ СОШ № 436 (Выхино)
ГБОУ лицей «Жулебино» № 1793
II место
ГОУ СОШ № 1363 (Выхино)
ГБОУ ЦО № 1460 (Жулебино)
III место
ГБОУ СОШ № 894 (Выхино)
ГБОУ СОШ № 1935 (Жулебино)
Поздравляем победителей!!! 
Благодарим педагогов всех 

школ, принявших участие в 
смотре-конкурсе строя и песни, 
за подготовку и достойное вы-
ступление команд.

Для жителей района, ветеранов 
и почетных гостей торжественно-
го мероприятия состоялись:

– парад команд – победителей 
смотра строя и песни общеобра-
зовательных учебных заведений 
района Выхино-Жулебино, с уча-
стием ветеранов, военного орке-
стра ВВ МВД, военной техники и 
реконструкторов;

– работа фотолаборатории 
(памятное фото на фоне военной 
техники, с реквизитом военных 
лет и получением фотографий 
по окончании мероприятия);

– награждение победителей 
смотра строя и песни, чествова-
ние ветеранов ВОВ, напутствие 
призывникам, праздничный кон-
церт.

1. Ул. Генерала Кузнецова, 18-2
2. Ул. Ташкентская, 4-2
3. Ул. Ташкентская, 15/22
4. Ул. Ташкентская, 29/179
5. Ул. Ферганский пр-д, 11-2
6. Ул. Хлобыстова, 18-1
7. Лермонтовский пр-т, 2-2
8. Хвалынский б-р, 3-2
9. Ул. Генерала Кузнецова, 13-1
10. Ул. Генерала Кузнецова, 27
11. Самаркандский б-р, 6-4
12. Ташкентский переулок, 9-1
13. Ул. Привольная, 73-2
14. Ул. Привольная, 65/32
15. Ул. Генерала Кузнецова, 26-2
16. Ул. Ташкентская, 10-1
17. Жулебинский б-р, 40-1 (внутр. 
сторона дома)

18. Ул. Академика Скрябина, 7-1
19. Рязанский пр-т, 60/1
20. Ул. Чугунные ворота, 19-2
21. Ул. Саранская, 6-2
22. Рязанский пр-т, 73
23. ул. Саранская,7
24. Ферганский пр-д, 2/32
 
КОММЕРЧЕСКИЕ КАТКИ
• ул. Авиаконструктора Миля, д.4
• ул. Привольная, напротив д.41
КАТКИ С ИСКУССТВЕННЫМ 
ПОКРЫТИЕМ 
• ул. Привольная, д.47, вл.48
ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ
• ул. Привольная, напротив д.41, 
Волгоградский пр-т, д.146
(«Усадьба Деда Мороза»)

Окончание. Начало на 7-й стр.

И главное, они разговаривают 
с такими же, как и они, людьми, 
которые готовы сделать все, что-
бы спасти себя от кошмара, с 
которым они, как правило, жили 
долгие годы.  На счету клуба бо-
лее десяти человек, спасенных 
от алкогольно-табачной зависи-
мости, двое – спасенных через 
интернет! 

Одна из тех, кому клуб реально 
помогает, это Наталья К.

– Честно – трудно. Если бы не 
угроза моей семье, не смогла бы 
начать работать над собой, хотя 
хотела очень давно. Писала днев-
ники через лень, через огромное 
нежелание, – отвечает Наталья.

– Но всеравно спрашивала у 
меня о новом задании, – с улыб-
кой добавляет Николай.

– Что-то изменилось в вашей 
жизни?

– С одной стороны, ничего, а с 
другой – очень много. Общаюсь с 
теми же людьми, что и раньше, но 
теперь их попытки предложить вы-
пить пресекаю сразу. И  мне сразу 
стало намного легче. Главное, что 
теперь мои дети будут со мной. 
Ради этого я и нахожусь здесь!

Если вы нуждаетесь в помощи, 
приходите в клуб «Новая жизнь» 
по адресу: Рязанский пр-т, д. 84/2! 
С руководителем клуба Никола-
ем Фузеевым можно связаться 
по телефону: 8 (926) 048-72-61.

    
Екатерина ТЕЛИЧКО, 

клуб журналистики МБУ 
ЦКДС «Истоки»

НАСТАЛА ПОРА ТРЕЗВОСТИ –
СЧИТАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА ТРЕЗВОСТИ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» МБУ ЦКДС «ИСТОКИ» 

НИКОЛАЙ ФУЗЕЕВ

НОРМА ЖИЗНИ

НОВОГОДНИЙ ТОСТ ОТ  

КЛУБА «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

«Дорогие читатели! От всей души по-
здравляем вас с наступающим 2014 го-
дом. Желаем вам крепкого здоровья и 
счастья. Пусть вашим делам сопутствует 
любовь и ваша доброта наполняет жизнь. 
Мы убеждены, что только трезвость каждого гражданина Рос-
сийской Федерации спасет и сохранит будущее. Настала пора 
трезвости!»

ПРИГЛАШАЕМ НА КАТОК!


