
№ 9, 2017

актуально

Жители решат, что делать 
около Жулебинского леса

общественно-политическая газета муниципального округа выхино-жулебино

11 октября в жулебинской 
школе № 1460 состоялась 
встреча жителей района с 
префектом ЮВао андреем 
Владимировичем Цыбиным, 
прошедшая по инициативе 
главы муниципального окру-
га Выхино-Жулебино Георгия 
Михайловича Местергази. на 
встречу приехали депутат Го-
сударственной Думы Петр оле-
гович толстой и глава управы 
Сергей Юрьевич Зотов.

В своем выступлении Геор-
гий Михайлович Местергази 
подчеркнул, что недавно из-
бранный депутатский корпус 
района намерен взять под лич-
ный контроль вопросы, которые 

более всего волнуют жителей: 
качество капитального ремон-
та, благоустройство дворовых 
территорий, общественный 
транспорт, обустройство панду-
сов для инвалидов. Но все-таки 
главной темой разговора стало 

благоустройство участка земли 
вдоль Привольной улицы, так 
называемой поляны, которая 
вплотную примыкает к особо 
охраняемой территории Жуле-
бинского леса. Георгий Михай-
лович подчеркнул, что эта тер-
ритория не относится к ООПТ 
и жители, выступая за сохране-
ние леса, неоднократно проси-
ли ее благоустроить. В начале 
октября там начались работы.

Увы, в результате активных 
действий небольшой группы 
инициативных граждан проект 
оказался под угрозой срыва. Не-
сколько активистов буквально 
блокировали проведение работ.

– Мы вместе с вами добились 

беспрецедентного решения о 
придании статуса ООПТ лесу, 
– напомнил собравшимся Петр 
Олегович Толстой. – Добились 
совместными усилиями пре-
фектуры, депутатов выделения 
средств на наведение порядка 

на прилегающей к лесу земле. 
Хотели привести в приемлемое 
состояние поляну, на которой 
после каждых выходных лежат 
горы мусора. 

Обсуждение этой темы по-
лучилось бурным. Точку в раз-
говоре поставил префект. Он 
отметил, что власти округа дей-
ствуют исключительно в рамках 
общепринятых демократиче-
ских процедур. В данном случае 
мнения жителей разделились: 
некоторые требуют прекратить 
благоустройство, но очень мно-
гие постоянно обращаются с 
просьбами навести на террито-
рии порядок.

Учитывая масштаб террито-
рии и значимость леса для всех 
жителей, Андрей Владимиро-
вич предложил объявить обще-
ственные слушания по проекту 
благоустройства и максималь-
но полно познакомить каждого 
жителя с предлагаемым вла-
стями проектом.

Наиболее активным против-
никам планов властей префект 
предложил войти в совет по 
подготовке общественных слу-
шаний, чтобы решить вопрос, 
основываясь на мнении самих 
же жителей.

анна ПолякоВа
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муниципальное собрание внутригородского 
муниципального образования выхино-жулебино в городе москве

Решение
от 17.10.2017 г. № 77

об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино                                                                                               
за первое полугодие 2017 года

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», со статьями 264.2, 264.4-264.6 бюджетного кодекса 
российской Федерации, уставом муниципального округа выхино-жулебино, разделами 1, 6, 20, 23, 24 по-
ложения о бюджетном процессе муниципального округа выхино-жулебино от 22.02.2011 № 11, заслушав 
отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа выхино-жулебино за 1 полугодие 2017 
года, совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино решил:

1. принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа выхино-жулебино за пер-
вое полугодие 2017 года (приложение № 1, 2, 3, 4).

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

жулебино г.м. местергази.
 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази

Приложение № 1 к решению Совета депутатов                
                муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.10.2017 г. № 77 

ДохоДы бюДЖета МуниципальноГо окруГа Выхино-Жулебино по коДаМ 
классификации ДохоДоВ бюДЖетоВ за перВое полуГоДие 2017 ГоДа

код ведомства: 900 администрация муниципального округа выхино-жулебино

офиЦиально

код бюджетной 
классификации 

наименование показателей
уточненный 
план 2017 г., 

тыс. руб.

исполнено,
тыс. руб.

% испол-
нения

1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые доходы 29168,6 14720,4 50,5

1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 29168,6 14707,4 50,4

1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 29168,6 14707,4 50,4

1 01 02010 01 0000 110

налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата нало-
га осуществляется в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 на-
логового кодекса российской Фе-
дерации 

28306,8 13431,7 47,4

1 01 02020 01 0000 110

налог на доходы физических лиц, 
полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой, в соответствии 
со статьей 227 налогового кодекса 
российской Федерации

190,0 65,5 34,5

1 01 02030 01 0000 110

налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 нк рФ

671,8 1210,2 180,1

1 17 01030 03 0000 180

 невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения

0,0 13,0 0,0

2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления 4080,0 2040,0 50,0

2 02 00000 00 0000 000
безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы рФ

4080,0 2040,0 50,0

2 02 40000 00 0000 151 иные межбюджетные трансферты 4080,0 2040,0 50,0

2 02 49999 03 0000 151

прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерально-
го значения

4080,0 2040,0 50,0

итого доходов 33248,6 16760,4 50,4

Приложение № 2 к решению Совета депутатов                
                муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.10.2017 г. № 77 

расхоДы бюДЖета МуниципальноГо окруГа Выхино-Жулебино 
за перВое полуГоДие 2017 ГоДа по разДелаМ, 
поДразДелаМ бюДЖетной классификации

код ведомства: 900 администрация муниципального округа выхино-жулебино

наименование 
раздел, 

подраздел

уточненный 
план 2017 г.,

тыс. руб.

исполнено,
тыс. руб.

% испол-
нения

общегосударственные вопросы 0100 26130,3 8436,9 32,3

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 4407,6 2040,0 46,3

Функционирование правительства российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской 

федерации, местных администраций

0104 13288,7 6222,6 46,8

обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 7800,2 0,0 0,0

резервные фонды 0111 200,0 0,0 0,0

другие общегосударственные вопросы 0113 433,8 174,3 40,2

культура, кинематография 0800 4248,1 1392,1 32,8

другие вопросы в области культуры и 
кинематографии

0804 4248,1 1392,1 32,8

социальная политика 1000 1274,4 540,0 42,4

пенсионное обеспечение 1001 540,0 540,0 100,0

другие вопросы в области социальной политики 1006 734,4 0,0 0,0

средства массовой информации 1200 3962,5 948,0 23,9

 периодическая печать и издательства 1202 2912,5 925,0 31,8

другие вопросы в области средств массовой 
информации

1204 1050,0 23,0 2,2

итого расходов 35615,3 11317,0 31,8

Приложение № 3 к решению Совета депутатов                
                муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.10.2017 г. № 77 

расхоДы бюДЖета МуниципальноГо окруГа Выхино-Жулебино 
за перВое полуГоДие 2017 ГоДа по разДелаМ, поДразДелаМ, 

целеВыМ статьяМ и ВиДаМ расхоДоВ  бюДЖетной классификации
код ведомства: 900 администрация муниципального округа выхино-жулебино

наименование
раздел 

подраздел
цс вр

уточненный 
план 2017 г., 

тыс. руб.

исполнено,
тыс. руб.

% испол-
нения

общегосударственные 
вопросы

0100 26130,3 8436,9 32,3

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

0103 4407,6 2040,0 46,3

депутаты совета депутатов 
внутригородского 
муниципального 
образования

0103
31а 

0100200
 327,6 0,0 0,0

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

0103
31а 

0100200
240 327,6 0,0 0,0

прочие межбюджетные 
трансферты , 
передаваемые бюджетам 
внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального значения 
москвы и санкт-
петербурга

0103
33а 

0400100
4080,0 2040,0 50,0

специальные расходы 0103
33а 

0400100
880 4080,0 2040,0 50,0

Функционирование 
правительства рФ, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов рФ, местных 
администраций

0104   13288,7 6222,6 46,8

руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

0104
31б 

0000000
12659,3 6187,3 48,9

Функционирование 
исполнительно 
–распорядительного 
органа муниципального 
образования 
(муниципалитета)

0104
31б 

0100000
12659,3 6187,3 48,9

глава администрации 0104
31б 

0100100
 2435,9 1022,3 42,0

расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104
31б 

0100100
120 2435,9 1022,3 42,0

 обеспечение деятельности 
аппарата в части содержа-
ния муниципальных служа-
щих для решения вопросов 
местного значения

0104
31б 

0100500
10223,4 5165,0 50,5

расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104
31б 

0100500
120 7735,3 3926,8 50,8
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иные закупки товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

0104
31б 

0100500
240 2421,1 1179,2 48,7

иные бюджетные ассиг-
нования

0104
31б 

0100500
800 67,0 59,0 88,1

исполнение судебных 
актов

0104
31б 

0100500
830 66,0 59,0 89,4

уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0104
31б 

0100500
850 1,0 0,0 0,0

прочие расходы в сфере 
здравоохранения

0104
35г 

0101100
 629,4 35,3 5,6

расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

0104
35г 

0101100
120 629,4 35,3 5,6

обеспечение проведения 
выборов и референдумов

0107   7800,2 0,0 0,0

проведение выборов де-
путатов совета депутатов 
муниципальных округов 
города москвы

0107
35а 

0100100
 7800,2 0,0 0,0

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

0107
35а 

0100100
240 7800,2 0,0 0,0

резервные фонды 0111   200,0 0,0 0,0

резервный фонд, пред-
усмотренный органами 
местного самоуправления

0111
32а 

0100000
 200,0 0,0 0,0

резервные средства 0111
32а 

0100000
870 200,0 0,0 0,0

другие общегосударствен-
ные вопросы

0113   433,8 174,3 40,2

уплата членских взносов 
на осуществление деятель-
ности совета муниципаль-
ных образований города 
москвы

0113
31б 

0100400
 129,3 129,3 100,0

уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0113
31б 

0100400
850 129,3 129,3 100,0

другие общегосударствен-
ные вопросы

0113
31б 

0109900
 304,5 45,0 14,8

иные закупки товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

0113
31б 

0109900
240 304,5 45,0 14,8

культура, кинематография 0800   4248,1 1392,1 32,8

другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

0804   4248,1 1392,1 32,8

праздничные и социально 
значимые мероприятия для 
населения

0804
35е 

0100500
 4248,1 1392,1 32,8

иные закупки товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

0804
35е 

0100500
240 4248,1 1392,1 32,8

социальная политика 1000   1274,4 540,0 42,4

пенсионное обеспечение 1001   540,0 540,0 100,0

доплата к пенсиям му-
ниципальным служащим 
города москвы

1001
35п 

0101500
 540,0 540,0 100,0

иные межбюджетные 
трансферты

1001
35п 

0101500
540 540,0 540,0 100,0

другие вопросы в области 
социальной политики

1006   734,4 0,0 0,0

социальные гарантии му-
ниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

1006
35п 

0101800
 734,4 0,0 0,0

социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

1006
35п 

0101800
320 734,4 0,0 0,0

средства массовой инфор-
мации

1200   3962,5 948,0 23,9

периодическая печать и 
издательства

1202   2912,5 925,0 31,8

информирование жителей 
района

1202
35е 

0100300
 2912,5 925,0 31,8

иные закупки товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

1202
35е 

0100300
240 2872,5 885,0 30,8

уплата налогов, сборов и 
иных платежей

1202
35е 

0100300
850 40,0 40,0 100,0

другие вопросы в области 
средств массовой инфор-
мации

1204   1050,0 23,0 2,2

информирование жителей 
района

1204
35е 

0100300
1050,0 23,0 2,2

иные закупки товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

1204
35е 

0100300
240 1050,0 23,0 2,2

итого    35615,3 11317,0 31,8

Приложение № 4 к решению Совета депутатов                
                муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.10.2017 г. № 77 

источники ВнутреннеГо финансироВания Дефицита бюДЖета 
МуниципальноГо окруГа Выхино-Жулебино за перВое полуГоДие 2017 ГоДа

коды бюджетной 
классификации

наименование показателей

роспись 
 источников 
на 2017 год, 

тыс. руб.

исполнено,
тыс. руб.

01050201030000000
изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

2366,7 -5443,5

муниципальное собрание внутригородского 
муниципального образования выхино-жулебино в городе москве

Решение
от 17.10.2017 г. № 78

об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино
за девять месяцев 2017 года

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», со статьями 264.2, 264.4-264.6 бюджетного кодекса 
российской Федерации, уставом муниципального округа выхино-жулебино, разделами 1, 6, 20, 23, 24 
положения о бюджетном процессе муниципального округа выхино-жулебино от 22.02.2011 №11, заслу-
шав отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа выхино-жулебино за девять месяцев 
2017 года, совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино решил:

1. принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа выхино-жулебино за де-
вять месяцев 2017 года (приложение № 1, 2, 3, 4).

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

жулебино г.м. местергази.
 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази

Приложение № 1 к решению Совета депутатов             
                     муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.10.2017 г. № 78 

ДохоДы бюДЖета МуниципальноГо окруГа Выхино-Жулебино по коДаМ 
классификации ДохоДоВ бюДЖетоВ за ДеВять МесяцеВ 2017 ГоДа

код ведомства: 900 администрация муниципального округа выхино-жулебино

код бюджетной 
классификации 

наименование показателей
уточненный 
план 2017 г., 

тыс. руб.

исполнено,
тыс. руб.

% испол-
нения

1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые доходы 29168,6 21486,5 73,7

1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 29168,6 21486,5 73,7

1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 29168,6 21486,5 73,7

1 01 02010 01 0000 110

налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется 
в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 налогового кодекса 
российской Федерации 

28306,8 19626,8 69,3

1 01 02020 01 0000 110

налог на доходы физических лиц, 
полученных от осуществления 
деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной 
практикой, в соответствии со 
статьей 227 налогового кодекса 
российской Федерации

190,0 142,8 75,2

1 01 02030 01 0000 110

налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 нк рФ

671,8 1716,9 255,6

2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления 4080,0 3060,0 75,0

2 02 00000 00 0000 000
безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы рФ

4080,0 3060,0 75,0

2 02 40000 00 0000 151 иные межбюджетные трансферты 4080,0 3060,0 75,0
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2 02 49999 03 0000 151

прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения

4080,0 3060,0 75,0

итого доходов 33248,6 24546,5 73,8

Приложение № 2 к решению Совета депутатов             
                     муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.10.2017 г. № 78 

расхоДы бюДЖета МуниципальноГо окруГа Выхино-Жулебино за ДеВять 
МесяцеВ 2017 ГоДа по разДелаМ, поДразДелаМ бюДЖетной классификации

код ведомства: 900 администрация муниципального округа выхино-жулебино

наименование 
раздел, 

подраздел

уточненный 
план 2017 г.,

тыс. руб.

исполнено,
тыс. руб.

% испол-
нения

общегосударственные вопросы 0100 27636,3 22434,0 81,2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 4407,6 3060,0 69,4

Функционирование правительства российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской 

федерации, местных администраций

0104 14794,7 11399,5 77,1

обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 7800,2 7800,2 100,0

резервные фонды 0111 200,0 0,0 0,0

другие общегосударственные вопросы 0113 433,8 174,3 40,2

культура, кинематография 0800 4248,1 2029,1 47,8

другие вопросы в области культуры и 
кинематографии

0804 4248,1 2029,1 47,8

социальная политика 1000 1274,4 540,0 42,4

пенсионное обеспечение 1001 540,0 540,0 100,0

другие вопросы в области социальной политики 1006 734,4 0,0 0,0

средства массовой информации 1200 3962,5 1731,7 43,7

 периодическая печать и издательства 1202 2912,5 1708,7 58,7

другие вопросы в области средств массовой 
информации

1204 1050,0 23,0 2,2

итого расходов 37121,3 26734,8 72,0

наименование
раздел 

подраздел
цс вр

уточненный 
план 2017 г., 

тыс. руб.

исполнено,
тыс. руб.

% испол-
нения

общегосударственные 
вопросы

0100 27636,3 22434,0 81,2

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

0103 4407,6 3060,0 69,4

депутаты совета депутатов 
внутригородского 
муниципального 
образования

0103
31а 

0100200
 327,6 0,0 0,0

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

0103
31а 

0100200
240 327,6 0,0 0,0

прочие межбюджетные 
трансферты , 
передаваемые

бюджетам внутригородских 
муниципальных

образований городов 
федерального значения

москвы и санкт-
петербурга

0103
33а 

0400100
4080,0 3060,0 75,0

специальные расходы 0103
33а 

0400100
880 4080,0 3060,0 75,0

Функционирование 
правительства рФ, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов рФ, местных 
администраций

0104   14794,7 11399,5 77,1

Приложение № 3 к решению Совета депутатов             
                     муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.10.2017 г. № 78 

расхоДы бюДЖета МуниципальноГо окруГа Выхино-Жулебино за ДеВять 
МесяцеВ 2017 ГоДа по разДелаМ, поДразДелаМ, целеВыМ статьяМ и ВиДаМ 

расхоДоВ бюДЖетной классификации
код ведомства: 900 администрация муниципального округа выхино-жулебино

руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

0104
31б 

0000000
14165,3 11364,2 80,2

Функционирование 
исполнительно 
–распорядительного 
органа муниципального 
образования 
(муниципалитета)

0104
31б 

0100000
14165,3 11364,2 80,2

глава администрации 0104
31б 

0100100
 2800,9 2244,2 80,1

расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104
31б 

0100100
120 2800,9 2244,2 80,1

обеспечение 
деятельности аппарата 
в части содержания 
муниципальных служащих 
для решения вопросов 
местного значения

0104
31б 

0100500
11364,4 9120,0 80,3

расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104
31б 

0100500
120 8876,3 7557,1 85,1

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

0104
31б 

0100500
240 2421,1 1503,9 62,1

иные бюджетные 
ассигнования

0104
31б 

0100500
800 67,0 59,0 88,1

исполнение судебных 
актов

0104
31б 

0100500
830 66,0 59,0 89,4

уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0104
31б 

0100500
850 1,0 0,0 0,0

прочие расходы в сфере 
здравоохранения

0104
35г 

0101100
 629,4 35,3 5,6

расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104
35г 

0101100
120 629,4 35,3 5,6

обеспечение проведения 
выборов и референдумов

0107   7800,2 7800,2 100,0

проведение выборов 
депутатов совета депутатов 
муниципальных округов 
города москвы

0107
35а 

0100100
 7800,2 7800,2 100,0

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

0107
35а 

0100100
240 7800,2 7800,2 100,0

резервные фонды 0111   200,0 0,0 0,0

резервный фонд, 
предусмотренный органами 
местного самоуправления

0111
32а 

0100000
 200,0 0,0 0,0

резервные средства 0111
32а 

0100000
870 200,0 0,0 0,0

другие 
общегосударственные 
вопросы

0113   433,8 174,3 40,2

уплата членских взносов 
на осуществление 
деятельности совета 
муниципальных 
образований города 
москвы

0113
31б 

0100400
 129,3 129,3 100,0

уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0113
31б 

0100400
850 129,3 129,3 100,0

другие 
общегосударственные 
вопросы

0113
31б 

0109900
 304,5 45,0 14,8

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

0113
31б 

0109900
240 304,5 45,0 14,8

культура, кинематография 0800   4248,1 2029,1 47,8

другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

0804   4248,1 2029,1 47,8

праздничные и социально 
значимые мероприятия для 
населения

0804
35е 

0100500
 4248,1 2029,1 47,8

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

0804
35е 

0100500
240 4248,1 2029,1 47,8

социальная политика 1000   1274,4 540,0 42,4

пенсионное обеспечение 1001   540,0 540,0 100,0
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источники ВнутреннеГо финансироВания Дефицита бюДЖета 
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офиЦиально

доплата к пенсиям 
муниципальным служащим 
города москвы

1001
35п 

0101500
 540,0 540,0 100,0

иные межбюджетные 
трансферты

1001
35п 

0101500
540 540,0 540,0 100,0

другие вопросы в области 
социальной политики

1006   734,4 0,0 0,0

социальные гарантии 
муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

1006
35п 

0101800
 734,4 0,0 0,0

социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

1006
35п 

0101800
320 734,4 0,0 0,0

средства массовой 
информации

1200   3962,5 1731,7 43,7

периодическая печать и 
издательства

1202   2912,5 1708,7 58,7

информирование жителей 
района

1202
35е 

0100300
 2912,5 1708,7 58,7

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

1202
35е 

0100300
240 2872,5 1668,7 58,1

уплата налогов, сборов и 
иных платежей

1202
35е 

0100300
850 40,0 40,0 100,0

другие вопросы в 
области средств массовой 
информации

1204   1050,0 23,0 2,2

информирование жителей 
района

1204
35е 

0100300
1050,0 23,0 2,2

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

1204
35е 

0100300
240 1050,0 23,0 2,2

итого    37121,3 26734,8 72,0

Приложение № 4 к решению Совета депутатов             
                     муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.10.2017 г. № 78 

коды бюджетной 
классификации

наименование показателей

роспись 
 источников 
на 2017 год, 

тыс. руб.

исполнено,
тыс. руб.

01050201030000000
изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

3872,7 2188,3

муниципальное собрание внутригородского 
муниципального образования выхино-жулебино в городе москве

Решение
от 17.10.2017 г. № 79

о внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального округа Выхино-
Жулебино от 22.11.2016г. № 87 «о бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

в соответствии с законом российской Федерации от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федерации», в соответствии с бюджетным кодексом российской 
Федерации, законом города москвы от 23.11.2016г. № 42 «о бюджете города москвы на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов», решением муниципального собрания внутригородского муниципального образова-
ния выхино-жулебино в городе москве № 11 от 22.02.2011 года «об утверждении положения о бюджетном про-
цессе во внутригородском муниципальном образовании выхино-жулебино в городе москве», дополнительным 
соглашением к соглашению с департаментом финансов города москвы «о предоставлении межбюджетного 
трансферта из бюджета города москвы в целях повышения эффективности осуществления советом депутатов 
муниципального образования переданных полномочий города москвы» от 06.03.2017 №21-53/17, совет депута-
тов муниципального округа выхино-жулебино решил:

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

1.1. утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа выхино-жулебино на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов:

– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2017 год 
в сумме 33428,6 тыс. руб.;

– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2018 год 
в сумме 21368,4 тыс. руб.;

– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2019 год 
в сумме 21368,4 тыс. руб.;

– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2017 год в сумме 
37301,3тыс. руб.;

– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2018 год в сумме 
21368,4 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 534,2;

– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2019 год в сумме 
21368,4 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1068,4;

 –    утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2017 году в сумме 3872,7 
тыс. руб. за счет кбк «уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения;

1.2. приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.             
2. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «муниципаль-

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

жулебино г.м. местергази.
 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 17.10.2017 г. № 79

ДохоДы МуниципальноГо окруГа Выхино-Жулебино 
на 2017 ГоД планоВый периоД 2018 и 2019 ГоДоВ

код ведомства: 900 администрация муниципального округа выхино-жулебино

код бюджетной 
классификации 

наименование сумма (тыс. руб.)

доходы: 2017 год 2018 год 2019 год

1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые доходы 29168,6 21368,4 21368,4

1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 29168,6 21368,4 21368,4

1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 29168,6 21368,4 21368,4

1 01 02010 01 0000 110

налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется 
в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 налогового кодекса 
российской Федерации 

28306,8 20506,6 20506,6

1 01 02020 01 0000 110

налог на доходы физических лиц, 
полученных от осуществления 
деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной 
практикой, в соответствии со 
статьей 227 налогового кодекса 
российской Федерации

190,0 190,0 190,0

1 01 02030 01 0000 110

налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 нк рФ

671,8 671,8 671,8

2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления 4260,0 0 0

2 02 00000 00 0000 000
безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы рФ

4260,0 0 0

2 02 40000 00 0000 151 иные межбюджетные трансферты 4260,0 0 0

2 02 49999 03 0000 151

прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения

4260,0 0 0

итого доходов 33428,6 21368,4 21368,4

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 17.10.2017 г. № 79

расхоДы  бюДЖета МуниципальноГо окруГа Выхино-Жулебино на 2017 ГоД и 
планоВый периоД 2018 и 2019 ГоДоВ по разДелаМ и поДразДелаМ 

бюДЖетной классификации 
код ведомства: 900 администрация муниципального округа выхино-жулебино

наименование 
раздел, 

подраздел
2017 год
тыс. руб.

2018 год 
тыс. руб.

2019 год 
тыс. руб.

общегосударственные вопросы 0100 27866,3 12728,9 12728,9

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 4587,6 327,6 327,6

Функционирование правительства российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской 

федерации, местных администраций

0104 15004,2 11472,0 11472,0

обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 7800,2 0 0

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

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

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

другие вопросы в области культуры и 
кинематографии

0804 4248,1 4125,1 4125,1

социальная политика 1000 1274,4 1274,4 1274,4

пенсионное обеспечение 1001 540,0 540,0 540,0

другие вопросы в области социальной политики 1006 734,4 734,4 734,4

средства массовой информации 1200 3912,5 2705,8 2171,6

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

другие вопросы в области средств массовой 
информации

1204 1000,0 200,0 200,0

итого расходов 37301,3 20834,2 20300,0
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Приложение № 3 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 17.10.2017 г. № 79

расхоДы бюДЖета МуниципальноГо окруГа Выхино-Жулебино 
на 2017 ГоД и планоВый периоД 2018 и 2019 ГоДоВ по разДелаМ, 

поДразДелаМ, целеВыМ статьяМ и ВиДаМ расхоДоВ 
 бюДЖетной классификации

код ведомства: 900 администрация муниципального округа выхино-жулебино

наименование
раздел 

подраздел
цс вр

2017 год
тыс. руб.

плановый период

2018 год
тыс. руб.

2019 год
тыс. руб.

общегосударственные 
вопросы

0100 27866,3 12728,9 12728,9

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

0103  4587,6 327,6 327,6

депутаты совета депутатов 
внутригородского 
муниципального 
образования

0103
31а 

0100200
 327,6 327,6 327,6

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

0103
31а 

0100200
240 327,6 327,6 327,6

прочие межбюджетные 
трансферты , 
передаваемые

бюджетам внутригородских 
муниципальных

образований городов 
федерального значения

москвы и санкт-
петербурга

0103
33а 

0400100
4260,0 0 0

специальные расходы 0103
33а 

0400100
880 4260,0 0 0

Функционирование 
правительства рФ, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов рФ, местных 
администраций

0104   15004,2 11472,0 11472,0

руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

0104
31б 

0000000
14165,3 10902,1 10902,1

Функционирование 
исполнительно-
распорядительного 
органа муниципального 
образования 
(муниципалитета)

0104
31б 

0100000
14165,3 10902,1 10902,1

глава администрации 0104
31б 

0100100
 2800,9 1435,9 1435,9

расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104
31б 

0100100
120 2800,9 1435,9 1435,9

 обеспечение 
деятельности аппарата 
в части содержания 
муниципальных служащих 
для решения вопросов 
местного значения

0104
31б 

0100500
11573,9 9466,2 9466,2

расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104
31б 

0100500
120 8876,3 7735,3 7735,3

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

0104
31б 

0100500
240 2630,6 1730,9 1730,9

иные бюджетные 
ассигнования

0104
31б 

0100500
800  67,0 0 0

исполнение судебных 
актов

0104
31б 

0100500
830 66,0 0 0

уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0104
31б 

0100500
850 1,0 0 0

прочие расходы в сфере 
здравоохранения

0104
35г 

0101100
 629,4 569,9 569,9

расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104
35г 

0101100
120 629,4 569,9 569,9

обеспечение проведения 
выборов и референдумов

0107   7800,2 0 0

проведение выборов 
депутатов совета депутатов 
муниципальных округов 
города москвы

0107
35а 

0100100
 7800,2 0 0

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

0107
35а 

0100100
240 0 0 0

иные бюджетные 
ассигнования

0107
35а 

0100100
800  7800,2 0 0

специальные расходы 0107
35а 

0100100
880 7800,2 0 0

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

резервный фонд, 
предусмотренный органами 
местного самоуправления

0111
32а 

0100000
 200,0 200,0 200,0

резервные средства 0111
32а 

0100000
870 200,0 200,0 200,0

другие 
общегосударственные 
вопросы

0113   274,3 729,3 729,3

уплата членских взносов 
на осуществление 
деятельности совета 
муниципальных 
образований города 
москвы

0113
31б 

0100400
 129,3 129,3 129,3

уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0113
31б 

0100400
850 129,3 129,3 129,3

другие 
общегосударственные 
вопросы

0113
31б 

0109900
 145,0 600,0 600,0

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

0113
31б 

0109900
240 145,0 600,0 600,0

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

другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

0804   4248,1 4125,1 4125,1

праздничные и социально 
значимые мероприятия для 
населения

0804
35е 

0100500
 4248,1 4125,1 4125,1

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

0804
35е 

0100500
240 4248,1 4125,1 4125,1

социальная политика 1000   1274,4 1274,4 1274,4

пенсионное обеспечение 1001   540,0 540,0 540,0

доплата к пенсиям 
муниципальным служащим 
города москвы

1001
35п 

0101500
 540,0 540,0 540,0

иные межбюджетные 
трансферты

1001
35п 

0101500
540 540,0 540,0 540,0

другие вопросы в области 
социальной политики

1006   734,4 734,4 734,4

социальные гарантии 
муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

1006
35п 

0101800
 734,4 734,4 734,4

социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

1006
35п 

0101800
320 734,4 734,4 734,4

средства массовой 
информации

1200   3912,5 2705,8 2171,6

периодическая печать и 
издательства

1202   2912,5 2505,8   1971,6

информирование жителей 
района

1202
35е 

0100300
 2912,5 2505,8 1971,6

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

1202
35е 

0100300
240 2872,5 2465,8 1931,6

уплата налогов, сборов и 
иных платежей

1202
35е 

0100300
850 40,0 40,0 40,0

другие вопросы в 
области средств массовой 
информации

1204    1000,0 200,0 200,0

информирование жителей 
района

1204
35е 

0100300
1000,0 200,0 200,0

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

1204
35е 

0100300
240 1000,0 200,0 200,0

итого    37301,3 20834,2 20300,0



Муниципальные ведомости. № 9, 2017 7 
офиЦиально

муниципальное собрание внутригородского 
муниципального образования выхино-жулебино в городе москве

Решение
от 17.10.2017 г. № 81
об утверждении отчета избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования в городе Москве – муниципального округа 
Выхино-Жулебино о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального 

образования, выделенных избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования в городе Москве – муниципального округа 

Выхино-Жулебино на подготовку и проведение выборов в органы местного 
самоуправления 10 сентября 2017 года  

в соответствии с законом города москвы от 6 июля 2005 года № 38 «избирательный кодекс города 
москвы», заслушав отчет председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального об-
разования в городе москве – муниципального округа выхино-жулебино о.в. марченко, совет депутатов 
муниципального округа выхино-жулебино решил:

1. утвердить отчет избирательной комиссии внутригородского муниципального образования в городе 
москве – муниципального округа выхино-жулебино о поступлении и расходовании средств бюджета 
муниципального образования, выделенных избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования в городе москве – муниципального округа выхино-жулебино на подготовку и проведение 
выборов в органы местного самоуправления согласно смете расходов (приложение).    

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

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

 
Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.10.2017г. № 81 

отчет о поступлении и расхоДоВании среДстВ бюДЖета МуниципальноГо 
образоВания, ВыДеленных избирательной коМиссии на поДГотоВку 

и проВеДение ВыбороВ В орГаны МестноГо саМоупраВления

по состоянию на «30» сентября 2017 г.

наименование избирательной комиссии: 
избирательная комиссия внутригородского муниципального образования 

в городе москве – муниципального округа выхино-жулебино_________________________________________________________________________
(полное наименование территориальной избирательной комиссии (икмо) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0, 00)
дата голосования на выборах «10» сентября 2017г. 
дата представления отчета «30» сентября 2017г. 

коды

0503604

383

Форма 
по 
окуд

по 
океи         

Форма 0503604  с.2

разДел I. исхоДные Данные

наименование показателя
код 

строки
всего

в том числе

террито-
риальные 
избира-
тельные 

комиссии 
(икмо)

участ-
ковые  

избира-
тельные 

комиссии 

1 2 3 4 5

численность избирателей  на территории города 
москвы, чел. 

010 130713  130713

количество избирательных комиссий, ед. 020 60 1 59

численность членов избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, чел., всего

030 575 14 561

в том числе: 

работающих на постоянной (штатной) основе 031 * * *

освобожденных от основной работы в период выборов 032 0 0 0

других членов комиссии с правом решающего голоса 033 0 0 0

численность работников аппарата избирательной 
комиссии, работающих на штатной основе, чел.

040 * * *

численность граждан, привлекавшихся в период вы-
боров к работе в комиссии, чел.

050 93 5 88

разДел II. фактические расхоДы на поДГотоВку и проВеДение ВыбороВ

наименование по-
казателя

код 
стро-

ки

сумма рас-
ходов, всего

территориальных  избирательных комис-
сий (икмо)

расходы 
участковых  

избира-
тельных 

комиссий 
всего

из них

расходы 

террито-
риальной 
избира-
тельной 

комиссии  
(икмо)

расходы за 
участковые 

избира-
тельные 

комиссии 

1 2 3 4 5 6 7

компенсация, до-
полнительная оплата 

труда (вознаграждение), 
всего,

060 6 003 767,73 1 050 936,73 578 936,73 472 000,00 4 952 831,00

в том числе:       

компенсация членам 
комиссии с правом 
решающего голоса, 
освобожденным от 
основной работы на 

период выборов (рефе-
рендума)

061      

дополнительная оплата 
труда (вознагражде-

ние) членов комиссии 
с правом решающего 

голоса, всего

062 6 003 767,73 1 050 936,73 578 936,73 472 000,00 4 952 831,00

дополнительная оплата 
труда (вознаграждение) 

работников аппарата 
комиссии, работающих 

на штатной основе

063 * * * * *

оплата питания в день 
голосования на выборах 

070 * * * * *

начисления на оплату 
труда 

080 * * * * *

расходы на изготовле-
ние печатной продук-

ции, всего
090 445 367,20 445 367,20  445 367,20  

в том числе:

расходы на изготов-
ление избирательных 

бюллетеней 
091 218 132,20 218 132,20  218 132,20

расходы на изготовле-
ние другой печатной 

продукции
092 227 235,00 227 235,00  227 235,00

транспортные расходы, 
всего

100     

в том числе:

при использовании 
авиационного транс-

порта
101     

при использовании дру-
гих видов транспорта 

102     

расходы на связь, всего 110 199 442,06 199 442,06  199 442,06

в том числе:

абонентская плата 111 199 442,06 199 442,06  199 442,06

междугородная и фак-
симильная

112     

прием и передача 
информации по радио-

связи
113     

почтово-телеграфные 
расходы

114     

спецсвязь 115     

другие аналогичные 
расходы на связь

116     

канцелярские расходы 120 245 895,86 245 895,86 33 129,99 212 765,87

командировочные 
расходы

130     

расходы на оборудова-
ние и содержание поме-
щений и избирательных 

участков, всего

140 237 389,15 237 389,15  237 389,15

в том числе:

приобретение техноло-
гического оборудования 
(кабин, ящиков, уголков 

и др.)

141 32 400,00 32 400,00  32 400,00  

изготовление, ремонт 
технологического 

оборудования (кабин, 
ящиков, уголков и др.)

142      

изготовление стендов, 
вывесок, указателей, 

печатей и др.
143 82 000,00 82 000,00  82 000,00  

приобретение малоцен-
ных и быстроизнашива-
ющихся материальных 
ценностей, расходных 

материалов

144 119 140,00 119 140,00  119 140,00  

другие расходы на 
оборудование и со-

держание помещений и 
избирательных участков

145 3 849,15 3 849,15  3 849,15  

выплаты гражданам, 
привлекавшимся к 

работе в комиссиях по 
гражданско-правовым 

договорам, всего

150 522 780,00 51 300,00 51 300,00  471 480,00

в том числе:       
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де ние без пись мен но го раз ре ше ния 
ре дак ции не до пу с ка ют ся. 
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офиЦиально

новый год 
скоро!

для сборки, разборки 
технологического 

оборудования
151 16 760,00    16 760,00

для транспортных 
и погрузочно-

разгрузочных работ
152 467 160,00 29 200,00 29 200,00  437 960,00

для выполнения 
работ по содержанию 

помещений 
избирательных 

комиссий, участков для 
голосования

153 18 860,00 2 100,00 2 100,00  16 760,00

для выполнения других 
работ, связанных 
с подготовкой и 

проведением выборов 

154 20 000,00 20 000,00 20 000,00   

расходы, связанные 
с информированием 

избирателей 
160 145 558,00 145 558,00  145 558,00  

другие расходы, 
связанные с 

подготовкой и 
проведением выборов

170      

израсходовано 
средств бюджета 
муниципального 
образования на 

подготовку и 
проведение выборов, 

всего

180 7 800 200,00 2 375 889,00 663 366,72
1 712 

522,28
5 424 311,00

выделено 
средств бюджета 
муниципального 
образования на 

подготовку и 
проведение выборов 

190 7 800 200,00 2 375 889,00 663 366,72
1 712 
522,28

5 424 311,00

остаток средств на 
дату подписания отчета 

(подтверждается 
банком)

стр. 190 - стр. 180

200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

председатель избирательной комиссии внутригородского муниципального образования в городе москве - 
муниципального округа выхино-жулебино
_________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование территориальной избирательной комиссии (икмо)
                                                                о.в. марченко________________                       ____________________
      (подпись)   (расшифровка подписи)
  мп        

бухгалтер избирательной комиссии внутригородского муниципального образования в городе москве - муни-
ципального округа выхино-жулебино
_________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование территориальной избирательной комиссии (икмо)
                                                               и.и. горчагова________________                       ____________________
      (подпись)   (расшифровка подписи)
  мп     

«30 « сентября 2017 г.___________________ 
   (дата подписания )         
  

наши Дети

16 октября на сцене Московской усадьбы Деда Мороза про-
шел концерт «Праздник первой снежинки, или на старт, вни-
мание, новый год!». В нем приняли участие юные артисты 
района, в том числе известный танцевальный коллектив «кон-
трасты» (Роо «ДПк «Вихрь»).

Выступление ребят, как всегда, получилось ярким и зажигатель-
ным и напомнило всем зрителям, что  самый любимый праздник 
россиян не за горами.

Соб. инф.


