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С Новым, 
2018 годом!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем всех с Новым годом и Рождеством!
Пусть наступающий год принесет в каждый дом радость, бла-

гополучие, любовь, взаимопонимание. Пусть в каждой семье про-
изойдут хорошие события, исполнятся все мечты и планы.

Желаем всем счастья, крепкого здоровья, хорошего настроения!

Глава муниципального округа Георгий  Местергази
Депутаты Совета депутатов района Выхино-Жулебино

Сотрудники Администрации муниципального округа

оФициально

совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино 
в городе москве

решение
от 19.12.2017 г. № 113

об утверждении положения о Комиссии по информированию, 
организации выборных мероприятий местного референдума, взаимодействию 

с общественными объединениями, ТоС и СМи 

в соответствии с законом города москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «об организации местного самоуправления в го-
роде москве», уставом муниципального округа выхино-жулебино, регламентом совета депутатов муниципального округа 
выхино-жулебино совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино решил: 

1. утвердить положение о комиссии по информированию, организации выборных мероприятий местного референдума, 
взаимодействию с общественными объединениями, тос и сми (приложение).

2. опубликовать настоящее решение в газете «муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте муни-
ципального округа.

3.  настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 19.12.2017г.  № 113

ПОЛОЖЕНИЕ О кОМИссИИ ПО ИНфОрМИрОВаНИю, ОрГаНИзацИИ ВыбОрНых 
МЕрОПрИятИй, МЕстНОГО рЕфЕрЕНдуМа, ВзаИМОдЕйстВИю с ОбщЕстВЕННыМИ 
ОбъЕдИНЕНИяМИ, тЕррИтОрИаЛьНыМИ ОбщЕстВЕННыМИ саМОуПраВЛЕНИяМИ 

И срЕдстВаМИ МассОВОй ИНфОрМацИИ

1. Общие положения 
1.1. комиссия совета депутатов муниципального округа 

выхино-жулебино (далее – комиссия) является постоянно 
действующим рабочим органам совета депутатов муници-
пального округа выхино-жулебино (далее – совет депу-

татов) и образуется на срок полномочий совета депутатов 
очередного созыва.

1.2. комиссия в своей работе руководствуется консти-
туцией российской Федерации, федеральными законами, 
законами города москвы, уставом муниципального округа 

выхино-жулебино, регламентом совета депутатов, реше-
ниями совета депутатов, принятыми по вопросам деятель-
ности комиссий и настоящим положением.

1.3. деятельность комиссии основывается на принципах 
законности, объективности, эффективности, независимости 
и гласности.

1.4. в рамках целей, определенных настоящим положени-
ем, комиссия обладает организационной и функциональной 
независимостью и осуществляет свою деятельность само-
стоятельно. комиссия подотчетна совету депутатов.

2. Права комиссии
в целях осуществления установленных настоящим поло-

жением полномочий комиссия вправе:
– обращаться в государственные органы города москвы, 

органы местного самоуправления по вопросам своей ком-
петенции;

– запрашивать и получать от должностных лиц органов 
местного самоуправления необходимые материалы;

– в пределах своей компетенции требовать от руково-
дителей и других должностных лиц органов местного са-
моуправления представления письменных объяснений по 
фактам нарушений, выявленных при проведении контроль-
ных мероприятий, а также необходимых копий документов, 
заверенных в установленном порядке;

– приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и 
сообщения должностных лиц органов местного самоуправ-
ления, представителей органов государственной власти;

– вносить предложения в квартальные планы работы и по-
вестку дня заседания совета депутатов;

– проводить при необходимости совместные заседания с 
другими комиссиями совета депутатов.

3. формирование и состав комиссии
3.1. Формирование комиссии, утверждение персонально-

го состава, внесение изменений в него, а также упразднение 
комиссии осуществляется решениями совета депутатов, 
принимаемыми в порядке, установленном регламентом со-
вета депутатов в соответствии с настоящим положением.

3.2. члены комиссий избираются советом депутатов из 
своего состава большинством голосов от установленного 
числа депутатов совета депутатов. общее число членов 
каждой комиссии устанавливается решением совета депу-
татов и не может быть менее трех человек.

3.3. председатель комиссии утверждается решением со-
вета депутатов.

4. Полномочия Председателя комиссии
4.1. председатель комиссии:
– осуществляет руководство деятельностью комиссии и 

организует ее работу, в том числе формирует повестку дня 
заседания комиссии и список приглашенных для участия в 
заседаниях лиц, ведет заседания комиссии;

– распределяет обязанности между членами комиссии;
– созывает внеочередное заседание комиссии;
– представляет комиссию в органах государственной вла-

сти и органах местного самоуправления;
– представляет совету депутатов отчеты о результатах про-

веденных контрольных мероприятий, а также ежегодные от-
четы о работе комиссии;

– обладает правом подписи заключений комиссии.

5. Полномочия членов комиссии
5.1. члены комиссии имеют право:
– вносить вопросы и предложения на рассмотрение комис-

сии, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по 
ним решений, а также в организации их реализации и контро-
ле за их выполнением;

– по поручению комиссии выступать от имени комиссии на 
заседаниях совета депутатов и его рабочих органов с докла-
дами по вопросам, относящимся к ведению комиссии;

– представлять совету депутатов свое особое мнение в слу-
чаях несогласия с принятым комиссией решением;

– принимать участие в работе других комиссий и рабочих 
групп совета депутатов;

– сложить свои полномочия члена комиссии на основании 
личного заявления на имя главы муниципального округа.
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5.2. члены комиссии обязаны:
– принимать личное участие в заседании комиссии и реги-

стрироваться на каждом заседании;
– не допускать пропусков заседаний комиссии без уважи-

тельной причины. уважительными причинами отсутствия чле-
на комиссии на заседании комиссии являются документально 
подтвержденные болезнь, командировка, отпуск, а также иные 
причины, признанные уважительными в соответствии с реше-
нием комиссии;

– выполнять решения и поручения комиссии, поручения ее 
председателя;

– в случае невозможности выполнения в установленный 
срок решения или поручения комиссии, информировать об 
этом председателя комиссии с предложением об изменении 
данного срока либо об отмене решения (поручения).

6. Порядок проведения заседаний комиссии
6.1. заседание комиссии правомочно, если на нем при-

сутствует более половины от установленного числа членов 
комиссии.

6.2. заседания комиссии проводятся открыто. большин-
ством голосов от установленного числа членов комиссии 
может быть принято решение о проведении закрытого засе-
дания комиссии.

6.3. заседание комиссии проводит председатель комиссии. 
в случае отсутствия председателя комиссии его функции 
осуществляет один из членов комиссии по решению боль-
шинства присутствующих на заседании членов комиссии.

6.4. заседания комиссии проводятся по мере необходи-
мости.

6.5. члены комиссии обязаны присутствовать на заседани-
ях комиссии. о невозможности присутствовать на заседании 
комиссии по уважительной причине члены комиссии заблаго-
временно информируют председателя комиссии.

6.6. в заседании комиссии могут принимать участие с 
правом совещательного голоса глава муниципального 
округа и депутаты совета депутатов, не входящие в ее со-
став, депутаты московской городской думы, представители 
контрольно-счетной палаты москвы, глава управы района. 
на заседание комиссии могут быть приглашены эксперты, а 
также иные участники.

6.7. решения комиссии принимаются большинством голо-
сов от общего числа членов комиссии, присутствующих на 
заседании и оформляются протоколом.

6.8. протокол оформляется в течение 3 дней со дня 
проведения заседания комиссии, подписывается пред-
седательствующим на заседании комиссии и секретарем. 
оригиналы протоколов хранятся в администрации. копии 
протоколов направляются всем членам комиссии и участ-
никам заседания.

6.9. организационное обеспечение деятельности комис-
сии осуществляет администрация муниципального округа 
выхино-жулебино (далее – администрация). главой муници-
пального округа из числа муниципальных служащих админи-
страции по согласованию с председателем комиссии назна-
чается технический секретарь комиссии (далее – секретарь). 
заседание комиссии проводятся в помещении, предостав-
ленном администрацией.

депутаты совета депутатов вправе знакомиться с протоко-
лами заседаний комиссии.

7. Планирование работы комиссии
7.1. комиссия осуществляет свою деятельность на основе 

планов, которые разрабатываются и утверждаются ею само-
стоятельно.

7.2. планирование деятельности комиссии осуществляется 
с учетом результатов контрольных мероприятий. обязатель-
ному включению в планы работы комиссии подлежат запросы 
главы муниципального округа и поручения совета депутатов.

7.3. внеплановые контрольные мероприятия проводятся на 
основании решения комиссии, принятого большинством го-
лосов от установленного числа членов комиссии.

8. Основные направления деятельности комиссии
основными направлениями деятельности комиссии явля-

ются:
8.1 подготовка проектов решений, предложений по орга-

низации информирования жителей о деятельности органов 
местного самоуправления, содействию средствам массовой 
информации, взаимодействию с общественными объедине-
ниями и территориальными общественными самоуправле-
ниями, оказания помощи в материально-техническом обе-
спечении их деятельности.

8.2 подготовка проектов решений, предложений по уча-
стию в организационном, информационном обеспечении 
проведения выборов в органы государственной власти рос-
сийской Федерации, органы государственной власти города 
москвы, референдума российской Федерации, референдума 
города москвы в соответствии с федеральными законами и 
законами города москвы.

8.3 подготовка проектов решений, предложений по органи-
зационному, информационному и материально-техническому 
обеспечению проведения выборов в органы местного самоу-
правления, местных референдумов. 

8.4 подготовка проектов решений, предложений по уча-
стию в создании и по формированию общественных пунктов 
охраны порядка, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории муниципального образования, по поощрению граж-
дан, участвующих в охране общественного порядка.

8.5 подготовка предложений по содействию созданию и 
деятельности территориальных общин, иных форм террито-
риального общественного самоуправления, взаимодействию 
их с органами жилищного самоуправления.

8.6 подготовка проектов решений, предложений по органи-
зации взаимодействия с общественными объединениями.

8.7 подготовка проектов решений по учреждению печатно-
го средства массовой информации для опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной официальной информации 
и его деятельности.

8.8 подготовка проектов решений о проведении местного 
референдума.

8.9 подготовка проектов решений и предложений об уча-
стии муниципального округа в организациях межмуници-
пального сотрудничества.

8.10 подготовка проектов решений о назначении собрания 
граждан и консультативного опроса.

8.11 рассмотрение обращений граждан по вопросам веде-
ния комиссии.

8.12 осуществление комиссией иных полномочий по по-
ручению совета депутатов в соответствии с федеральными 
законами, законами города москвы, уставом муниципально-
го округа.

9. Обеспечение доступа к информации о деятельности ко-
миссии

9.1. информация о проведенных мероприятиях, о выяв-
ленных при их проведении нарушениях, а также о принятых 
по ним решениях и мерах размещается в информационно-
телекоммуникационной сети интернет в соответствии с за-
конодательством об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления.

9.2. комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей дея-
тельности, который направляется на рассмотрение в совет 
депутатов. 

9.3. совет депутатов может в любое время заслушать отчет о 
текущей деятельности комиссии. сроки рассмотрения такого от-
чета определяются протокольным решением советом депутатов.

10. Взаимодействие комиссии с правоохранительными, 
контрольными и надзорными органами

комиссия при осуществлении своей деятельности вправе вза-
имодействовать с налоговыми органами, органами прокурату-
ры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными 
органами российской Федерации и города москвы.

совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино 
в городе москве

решение
от 19.12.2017 г. № 119

о бюджете муниципального округа выхино-Жулебино на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов

в соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», законами города москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «об организации местного самоуправления в городе москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе москве», проектом закона города москвы «о бюджете города мо-
сквы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», уставом муниципального округа выхино-жулебино, положением 
«о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании выхино-жулебино в городе москве», совет 
депутатов муниципального округа выхино-жулебино решил:

1. утвердить бюджет муниципального округа выхино-жулебино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов со 
следующими характеристиками и показателями: 

1.1. основные характеристики местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:
1.1.1) общий объем доходов на 2018 год в сумме 22 244,1 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 22 245,0 тыс. рублей и на 

2020 год в сумме 22 245,6 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов на 2018 год в сумме 22 244,1 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 22 245,0 тыс. рублей, в том 

числе условно утверждаемые расходы в сумме 556,1 тыс. рублей и на 2020 год в 22 245,6 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 1 112,3 тыс. рублей;

1.1.3) дефицит бюджета на 2018 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 0 
тыс. рублей.                

1.2. объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы российской Федера-
ции, в 2018 году в размере 540,00 тыс. рублей и плановом периоде в 2019 году в размере 540,0 тыс. рублей, в 2020 году 
в размере 540,0 тыс. рублей.

1.3. перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа выхино-жулебино – органов государ-
ственной власти российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 1 к 
настоящему решению. 

1.4. перечень главных администраторов доходов бюджета города москвы муниципального округа выхино-жулебино – 
органов местного самоуправления муниципального округа выхино-жулебино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.5. перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

1.6. доходы бюджета муниципального округа выхино-жулебино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению.

1.7. расходы бюджета муниципального округа выхино-жулебино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по 
разделам и подразделам бюджетной классификации согласно приложению № 5 к настоящему решению.

1.8. ведомственную структуру и расходы бюджета муниципального округа выхино-жулебино на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов по разделам и подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджетной классификации со-
гласно приложению № 6 к настоящему решению.

1.9. общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2018 год в сумме 0 тыс. рублей.

1.10. источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа выхино-жулебино на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.

1.11. программа муниципальных гарантий муниципального округа выхино-жулебино на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.

1.12. программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа выхино-жулебино на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.

1.13.  предельный объем муниципального долга муниципального округа выхино-жулебино на 2018 год в сумме 0 тыс. 
рублей, на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 19.12.2017г. № 119

ПЕрЕЧЕНь ГЛаВНых адМИНИстратОрОВ дОхОдОВ бюдЖЕта МуНИцИПаЛьНОГО 
ОкруГа ВыхИНО-ЖуЛЕбИНО – ОрГаНОВ ГОсударстВЕННОй ВЛастИ рОссИйскОй 

фЕдЕрацИИ На 2018 ГОд И ПЛаНОВый ПЕрИОд 2019 И 2020 ГОдОВ

1.14. верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2019 года в сумме 0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0 тыс. рублей, 
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0 рублей и верхний предел 
муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0 рублей.

2. установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного  
бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального каз-
начейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа выхино-
жулебино департаменту финансов города москвы и осуществляются на основании заключенного соглашения в соответ-
ствии с пунктом 5 распоряжения правительства москвы от 29.12.2005 № 2687-рп «о кассовом обслуживании исполнения 
бюджетов города москвы».

3. установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 бюджетного кодекса российской Федерации дополнительным 
основанием для внесения изменений в показатели сводной росписи бюджета муниципального округа выхино-жулебино 
является увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на указанные цели, при условии, 
что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.

4. возложить организацию исполнения местного бюджета на администрацию муниципального округа выхино-
жулебино.

5. опубликовать настоящее решение в газете «муниципальные ведомости».
6. настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
7. контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа выхино-жулебино  

г.м. местергази.
 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази

код бюджетной классификации
наименование главного администратора доходов бюджета муни-
ципального округа выхино-жулебино и виды (подвиды) доходов

главного 
администра-
тора доходов

доходов бюджета муниципального округа 
выхино-жулебино

182 управление Федеральной налоговой службы 
по г. москве

182 1 01 02010 01 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 2271 и 228 налогового кодекса россий-
ской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 налогового кодекса 
российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 налогового кодекса 
российской Федерации

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 19.12.2017г. № 119

ПЕрЕЧЕНь ГЛаВНых адМИНИстратОрОВ дОхОдОВ бюдЖЕта МуНИцИПаЛьНОГО 
ОкруГа ВыхИНО-ЖуЛЕбИНО – ОрГаНОВ МЕстНОГО саМОуПраВЛЕНИя 

На 2018 ГОд И ПЛаНОВый ПЕрИОд 2019 И 2020 ГОдОВ
код бюджетной классификации

наименование главного администратора доходов бюджета муници-
пального округа выхино-жулебино и виды (подвиды) доходов

главного 
администра-
тора доходов

доходов бюджета муниципального 
округа выхино-жулебино

главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муниципального 
округа выхино-жулебино

900 администрация муниципального округа выхино-жулебино

900 1 13 01993 03 0000 130
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

900 1 13 02993 03 0000 130  прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900 1 16 23031 03 0000 140

доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, по обязательному страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 1 16 23032 03 0000 140

доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

900 1 16 32000 03 0000 140

 денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения) 

900 1 16 33030 03 0000 140

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, для нужд внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0000 140
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  

900 1 17 01030 03 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 

900 1 17 05030 03 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 02 49999 03 0000 151
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 2 07 03020 03 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 08 03000 03 0000 180

перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов, и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 151

доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 151

возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 
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Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 19.12.2017г. № 119

ПЕрЕЧЕНь ГЛаВНых адМИНИстратОрОВ ИстОЧНИкОВ фИНаНсИрОВаНИя дЕфИцИта 
бюдЖЕта МуНИцИПаЛьНОГО ОкруГа ВыхИНО-ЖуЛЕбИНО

код бюджетной классификации
наименование главного администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета муниципального округа выхино-

жулебино и виды (подвиды) источников
главного 

администра-
тора доходов

источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального 

округа выхино-жулебино
900 администрация муниципального округа выхино-жулебино

900 01 05 0201 03 0000 510
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального 
значения  

900 01 05 0201 03 0000 610
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

Приложение № 4 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 19.12.2017г. № 119

ПЕрЕЧЕНь ГЛаВНых адМИНИстратОрОВ ИстОЧНИкОВ фИНаНсИрОВаНИя дЕфИцИта 
бюдЖЕта МуНИцИПаЛьНОГО ОкруГа ВыхИНО-ЖуЛЕбИНО

код бюджетной 
классификации 

наименование сумма (тыс. руб.)
доходы: 2018 год 2019 год 2020 год

1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые доходы 22 244,1 22 245,0 22 245,6
1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 22 244,1 22 245,0 22 245,6
1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 22 244,1 22 245,0 22 245,6

1 01 02010 01 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 налогового кодекса российской Федерации 

20 998,4 20 999,3 20 999,9

1 01 02020 01 0000 110

налог на доходы физических лиц, полученные от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-

щихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 
налогового кодекса российской Федерации

155,7 155,7 155,7

1 01 02030 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 нк рФ 1 090,0 1 090,0 1 090,0

2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления 0 0 0

2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы рФ 0 0 0

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

2 02 49999 03 0000 151
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

0 0 0

итого доходов 22 244,1 22 245,0 22 245,6

Приложение № 5 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 19.12.2017г. № 119

расхОды  бюдЖЕта МуНИцИПаЛьНОГО ОкруГа ВыхИНО-ЖуЛЕбИНО На 2018 ГОд 
И ПЛаНОВый ПЕрИОд 2019 И 2020 ГОдОВ ПО раздЕЛаМ И ПОдраздЕЛаМ 

бюдЖЕтНОй кЛассИфИкацИИ 
код ведомства: 900 администрация муниципального округа выхино-жулебино

наименование раздел подраздел 2018 год 
тыс. руб.

2019 год 
тыс. руб.

2020 год 
тыс. руб.

общегосударственные вопросы 01 00 14 557,5 13 598,4 13 599,0
Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 364,0 364,0 364,0

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

администраций

01 04 13 264,2 12 305,1 12 305,7

резервные фонды 01 11 200,0 200,0 200,0
другие общегосударственные вопросы 01 13 729,3 729,3 729,3

культура, кинематография 08 00 2 822,2 3 576,1 3 019,9
другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 2 822,2 3 576,1 3 019,9

социальная политика 10 00 1 274,4 1 274,4 1 274,4
пенсионное обеспечение 10 01 540,0 540,0 540,0

другие вопросы в области социальной политики 10 06 734,4 734,4 734,4
средства массовой информации 12 00 3 590,0 3 240,0 3 240,0

 периодическая печать и издательства 12 02 3 390,0 3 040,0 3 040,0
другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 200,0 200,0 200,0

условно-утверждаемые расходы 0,0 556,1 1 112,3
итого расходов 22 244,1 22 245,0 22 245,6

Приложение № 6 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 19.12.2017г. № 119

ВЕдОМстВЕННая структура И расхОды бюдЖЕта МуНИцИПаЛьНОГО ОкруГа 
ВыхИНО-ЖуЛЕбИНО На 2018 ГОд И ПЛаНОВый ПЕрИОд 2019 И 2020 ГОдОВ 

ПО раздЕЛаМ, ПОдраздЕЛаМ, цЕЛЕВыМ статьяМ И ВИдаМ расхОдОВ 
бюдЖЕтНОй кЛассИфИкацИИ

код ведомства: 900 администрация муниципального округа выхино-жулебино

наименование рз пр цср вр

сумма (тыс. рублей)
плановый период

2018 год 2019 год 2020 год

общегосударственные вопросы 01 00 14 557,5 13 598,4 13 599,0
Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 364,0 364,0 364,0

депутаты совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 01 03 31 а 01 00200 364,0 364,0 364,0

иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
01 03 31 а 01 00200 240 364,0 364,0 364,0

межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях повышения 

эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов 

переданных полномочий города москвы

01 03 33 а 04 00100 0 0 0

специальные расходы 01 03 33 а 04 00100 880 0 0 0
Функционирование правительства 

рФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов рФ, 

местных администраций

01 04 13 264,2 12 305,1 12 305,7

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 

самоуправления
01 04 31б 0000000 12 694,3 11 735,2 11 735,8

Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муниципального 

образования (муниципалитета)
01 04 31б 0100000 12 694,3 11 735,2 11 735,8

глава администрации 01 04 31 б 01 00100 1 490,5 1 490,5 1 490,5
расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 01 04 31 б 01 00100 120 1 490,5 1 490,5 1 490,5

обеспечение деятельности администрации мо 
в части содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения
01 04 31 б 01 00500 11 203,8 10 244,7 10 245,3

расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 31 б 01 00500 120 8 567,7 8 027,4 8 027,4

иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
01 04 31 б 01 00500 240 2 630,1 2 211,3 2 211,9

иные бюджетные ассигнования 01 04 31 б 01 00500 800 6,0 6,0 6,0
исполнение судебных актов 01 04 31 б 01 00500 830 1,0 1,0 1,0

уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 б 01 00500 850 5,0 5,0 5,0
прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 г 01 01100  569,9 569,9 569,9

расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 35 г 01 01100 120 569,9 569,9 569,9

резервный фонд 01 11 200,0 200,0 200,0
резервный фонд, предусмотренный органами 

местного самоуправления 01 11 32 а 01 00000 200,0 200,0 200,0

резервные средства 01 11 32 а 01 00000 870 200,0 200,0 200,0
другие общегосударственные вопросы 01 13 729,3 729,3 729,3

уплата членских взносов на осуществление 
деятельности совета муниципальных 

образований города москвы
01 13 31 б 01 00400 129,3  129,3 129,3

уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 б 01 00400 850 129,3 129,3 129,3
иные расходы по функционированию органов 

местного самоуправления муниципального 
округа

01 13 31 б 01 09900  600,0 600,0 600,0

иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
01 13 31 б 01 09900 240 600,0 600,0 600,0

культура, кинематография 08 00 2 822,2 3 576,1 3 019,9
другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 08 04 2 822,2 3 576,1 3 019,9

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

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

социальная политика 10 00 1 274,4 1 274,4 1 274,4
пенсионное обеспечение 10 01 540,0 540,0 540,0

доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города москвы 10 01 35 п 01 01500 540,0 540,0 540,0

иные межбюджетные трансферты 10 01 35 п 01 01500 540 540,0 540,0 540,0
другие вопросы в области социальной 

политики 10 06 734,4 734,4 734,4

социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 п 01 01800 734,4 734,4 734,4

социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 06 35п 01 01800 320 734,4 734,4 734,4

средства массовоЙ инФормации 12 00 3 590,0 3 240,0 3 240,0
периодическая печать и издательства 12 02 3 390,0 3 040,0 3 040,0

информирование жителей района 12 02 35 е 01 00300  3 390,0 3 040,0 3 040,0
иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 02 35 е 01 00300 240 3 350,0 3 000,0 3 000,0

уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 е 01 00300 850 40,0 40,0 40,0
другие вопросы в области средств массовой 

информации 12 04 200,0 200,0 200,0

информирование жителей района 12 04 35 е 01 00300 200,0 200,0 200,0
иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

условно-утверждаемые расходы 0,0 556,1 1 112,3
итого расходы 22 244,1 22 245,0 22 245,6

Приложение № 7 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 19.12.2017г. № 119

ИстОЧНИкИ фИНаНсИрОВаНИя дЕфИцИта бюдЖЕта МуНИцИПаЛьНОГО ОкруГа 
ВыхИНО-ЖуЛЕбИНО На 2018 ГОд И ПЛаНОВый ПЕрИОд 2019 И 2020 ГОдОВ

код бюджетной классификации наименование показателей сумма (тыс. рублей)
2018 год 2019 год 2020 год

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

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

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

01 05 0201 03 0000 510
увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

0,0 0,0 0,0

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

01 05 0201 03 0000 610
уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

0,0 0,0 0,0

итого: 0,0 0,0 0,0

Приложение № 8 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 19.12.2017г. № 119

ПрОГраММа МуНИцИПаЛьНых ГараНтИй МуНИцИПаЛьНОГО ОкруГа 
ВыхИНО-ЖуЛЕбИНО В ВаЛютЕ рОссИйскОй фЕдЕрацИИ На 2018 ГОд 

И ПЛаНОВый ПЕрИОд 2019 И 2020 ГОдОВ
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2018-2020 годах

№ 
п/п

наименование 
принципала

цель гаранти-
рования

сумма гарантирования (тыс. руб.) наличие права 
регрессного 
требования

иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 
2018 год 2019 год 2020 год

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

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий 
по возможным гарантийным случаям в 2018-2020 годах

№ 
п/п

наименование 
принципала

цель гаранти-
рования

сумма гаран-
тирования 

объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение му-

ниципальных гарантий по возможным 
гарантийным случаям (тыс. руб.)

наличие права 
регрессного 
требования

иные условия 
предостав-

ления муни-
ципальных 
гарантий 2018 год 2019 год 2020 год

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

итого - - - - - - -
Приложение № 9 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Выхино-Жулебино от 19.12.2017г. № 119

ПрОГраММа МуНИцИПаЛьНых ВНутрЕННИх заИМстВОВаНИй МуНИцИПаЛьНОГО 
ОкруГа ВыхИНО-ЖуЛЕбИНО На 2018 ГОд И ПЛаНОВый ПЕрИОд 2019 И 2020 ГОдОВ

1. Привлечение заимствований в 2018-2020 годах

№ п/п виды заимствований объем привлечения средств (тыс. рублей)
2018 год 2019 год 2020 год

- - - - -
итого - - -

2. Погашение заимствований в 2018-2020 годах

№ п/п виды заимствований объем погашения средств (тыс. руб.)
2018 год 2019 год 2020 год

- - - - -
итого - - -
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– Я родился перед самой вой-
ной в городе Бахмач (недалеко 
от Киева). В возрасте двух лет 
потерял отца и мать. Через не-
сколько лет после войны меня 
забрали тетя с дядей, Героем 
Советского Союза Павлом Ва-
сильевичем Швыдким, служив-
шим в то время в Тбилиси. Сна-
чала я год проучился в обычной 
школе, затем сдал экзамены и 
поступил в Тбилисское нахи-
мовское училище.

В 1950 году я впервые надел 
форму, получив гордое имя на-
химовца. Но не форма делает 
из мальчишки мужчину. Учеба 
в училище превратила меня из 
обычного деревенского парня, 
сидящего за партой, в настоя-
щего военного взрослого чело-
века. Эти шесть лет в училище 
стали для меня хорошей школой 
жизни, приучили к дисциплине и 
дали необходимые навыки, ко-
торые пригодились в дальней-
шей службе. Помимо школьной 
программы мы изучали азбуку 
Морзе, знаки семафора, вяза-

ли маты (специальные коврики) 
и потом устраивали выставки 
и даже конкурсы. Ходили на 
шлюпках, под парусом. Нам по-
счастливилось проходить прак-
тику на паруснике «Дунай», на 
котором снимали фильм «Мак-
симка». 

В 1956 году я закончил Тби-
лисское нахимовское училище 
и принял присягу. Нахимов-
цам предоставлялась возмож-
ность поступить в любое выс-
шее военно-морское училище 
без экзаменов. Пользуясь этой 
льготой, я поступил в Высшее 
военно-морское училище име-
ни Дзержинского. Здесь уже 
учился по специальности на 
электротехническом факульте-
те по классу подводников. 

По окончании училища полу-
чил звание лейтенанта и назна-
чение на Северный флот. В то 
время активно шло строитель-
ство атомных подводных лодок. 
Требовалось очень много мо-

лодых офицеров-выпускников. 
В 1964 году после окончания 
училища я попал на атомную 
подводную лодку в один из за-
крытых городков в Мурманской 
области, где прослужил пять 
лет. Создавались новые проек-
ты, набирались новые экипажи, 
строились новые лодки. Служ-
ба на Севере продолжилась, 
и я был переведен в поселок 
Гаджиево, где прослужил много 
лет. 

За 11 лет, которые я служил 
на атомных подводных лодках, 
произошло много чего инте-
ресного. Мне посчастливилось 
дважды сходить в автономную 
боевую службу: на 60 и 75 су-
ток. Во время этих погружений, 
чтобы немного развлечь эки-
паж, устраивались соревнова-
ния на скорость: кто быстрее 
пробежит через все отсеки, за-
крывая за собой переборочные 
люки (по длине лодка была как 
два футбольных поля). Также 
запасались фильмами. Вооб-
ще, условия на атомной подво-
дной лодке намного лучше, чем 
на дизельной. Атомная подво-
дная лодка может находиться 
в плавании очень длительный 
период времени. У нас были 
опреснители соленой воды, 
специальные устройства, пере-
рабатывающие углекислый газ 
в кислород, была даже обору-
дована операционная. Конечно 
же, имелся и камбуз (кухня, где 
готовилась пища для всего лич-
ного состава лодки).

– Виктор Артемович, случа-
лись ли интересные случаи 
на службе? 

– Конечно. Вот что произошло 
во время одного из погружений. 
Меня попросили посмотреть 
датчик, который находился в 

трюме. Спустился в трюм, а там 
трубы перепутаны, как в джун-
глях, работают турбины, и стоит 
такой приборчик со штырьком. 

Достаю отвертку, которая, как 
всегда, с собой. Только прика-
саюсь к прибору, как вдруг – 
страшный удар. Лодка склони-
лась набок градусов на 40. Как 
я вылез наверх, уже не помню. 
И тут же аварийная тревога. 
Доложили на базу. Командир 
поднял перископ, чтобы по-
смотреть, прежде чем всплыть. 
База ответила: возвращайтесь. 

На пирсе нас уже ждали люди 
из особого отдела. Они опроси-
ли всех, кто что знает, кто что 
видел, и осмотрели лодку. Нас 
ударили в нос. Много лет спу-
стя я встретил одного офице-
ра – помощника командира. Он 
рассказал мне о том, что, ког-
да командир поднял перископ, 
он увидел силуэт лодки. Дали 
указание резидентам узнать, 
в какую страну придет лодка 
с подбитым носом. Это оказа-
лась английская лодка. Мы не 
смогли ее увидеть, так как она 
на тот момент находилась в 

мертвой зоне. Английская лод-
ка во время учения попыталась 
поднырнуть или пройти мимо 
нашей подлодки и зацепила 
нас. Нам еще повезло. У англи-
чан вся рубка была смята, они 
еле дошли до базы. 

После окончания службы на 
Северном флоте я был пере-
веден в Москву в Главный штаб 
Военно-Морского флота, где 
прослужил 16 лет офицером и 
16 лет военным пенсионером. 
Меня уволили с правом ноше-
ния формы, которую с гордо-
стью ношу до сих пор. С того 
момента, как надел впервые в 
1950-м, и до сегодняшнего дня.

Вот и вся моя короткая исто-
рия.

Также мы попросили Виктора 
Артемовича рассказать о на-
градах. За годы службы в ВМФ 
он был отмечен орденом за 
службу Родине в Вооруженных 
силах СССР III степени и многи-
ми медалями: знаком за даль-
ний морской поход, именным 
Знаком подводника, знаком 
«Ветеран-подводник», знаком 
«За Боевое траление», Кадет-
ским крестом «За верность 
России» и знаком «320 лет Рос-
сийскому флоту».

Время пролетело незаметно, 
но знания и опыт, которые мы 
получили во время нашего об-
щения, по-настоящему бесцен-
ны. Огромная благодарность 
Виктору Артемовичу, первич-
ной организации ветеранов  
№ 8 района Выхино-Жулебино 
и всему старшему поколению. 
Как бы нам хотелось быть похо-
жими на таких людей – смелых, 
добрых, порядочных.

Огромное вам спасибо!

алена Кашенцева
Фото автора

Гуляет красотка –
Подводная лодка 
По северной бурной воде. 
Страну охраняет, 
В глубины ныряет, 
Врага караулит везде.

                        А. Иванов

Как важен правильный пример для юного человека! для нас, 
подрастающего поколения, достойными примерами становят-
ся наши бабушки, дедушки – люди старой закалки. именно от 
них мы можем услышать множество рассказов о прошлом, на 
их примере видим, каким должен быть настоящий человек. 
именно с этой целью наша команда волонтеров из школы  
№ 1359 под руководством Жанны владимировны Камышевой 
навестила морского офицера запаса, ветерана военной служ-
бы виктора артемовича Коваленко. встреча состоялась в 
по-8 Совета ветеранов района выхино-Жулебино. за чашкой 
чая наша «кают-компания» услышала интересный рассказ 
удивительного человека, хотя сам виктор артемович призна-
ется, что он «самый обыкновенный деревенский парень». вот 
что он нам рассказал.

На атомной подводной лодке
вСТреча
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Год назад наша газета опу-
бликовала интервью с Макси-
мом лукашовым, 19-летним 
жителем выхино. Мы встре-
тились с Максимом букваль-
но накануне того дня, когда 
его и еще 107 ребят из наше-
го района призвали в армию.  
Максим обещал вернуться и 
рассказать, как прошла его 
служба.

И вот этой осенью Максим 
вернулся домой. Повзрос-
левший и возмужавший,  по-
прежнему немногословный. 

Наш корреспондент Ирина 
Алексеева встретилась с Мак-
симом и задала ему несколько 
вопросов.

– Максим, расскажи, где 
проходила служба, как все 
было после того, как ты рас-
стался с родными.

– Нас всех торжественно 
проводили. Сначала было не-
понятно, куда едем, что будет. 
В военкомате прошли меди-
цинскую комиссию, после чего 
нас посадили в маршрутку. 
Привезли в распределитель, и 
там уже нам сказали, куда кого 
отправят. Меня направили в 
закрытый городок в Тверской 
области, в ракетные войска. Не 
буду называть этот населенный 
пункт, потому что там распола-
гаются наши ракетные части. 

Скажу лишь, что в этот город 
попасть можно было только по 
пропускам. 

– Какие там были условия?
– Нормальные. Жили в ка-

зарме.  Кормили хорошо, но не 
очень вкусно. Сотовый телефон 
сдавали, нам разрешали зво-
нить домой только в выходные.

– Какие остались впечат-
ления?

– Поначалу было сложно, но 
потом привыкаешь. Начинаешь 
понимать, кто есть кто из ребят, 
на кого можно положиться. Мы 
там все очень сдружились. С 
дисциплиной было строго. Ко-
мандир роты и командир бата-
льона мне нравились, адекват-
ные хорошие люди. 

– Как с дедовщиной? Стоя-
ли ли у вас камеры?

– Дедовщины у нас не было. 
Все между собой нормально об-
щались. Камер слежения тоже 
не было. Все было спокойно. 
Жаль, не было увольнительных 
с выходом в город. Выйти погу-
лять можно было только в  том 
случае, если к тебе приезжают 
гости. 

– Чем там занимались?
– Была серьезная строевая и 

физическая подготовка. При-
ятно вспомнить, что наш бата-
льон занимал первое место по 
дивизии. А вообще наша за-
дача была охранять ракетные 
объекты. 

– Откуда были ребята, кото-
рые служили вместе с тобой? 
Все из Москвы?

– В основном из Питера и Мо-
сквы. Из нашего района было 

27 человек, 12 были вместе в 
одной дивизии. Но были ребята 
из Вологды, Кемеровской об-
ласти. Можно сказать, у меня 
теперь есть хорошие друзья по 
всей России. Думаю, эта друж-
ба сохранится на всю жизнь.

– Какие планы на будущее?
– Хочу учиться, получить про-

фессию. Но куда буду посту-
пать, пока не определился, ско-
рей всего что-нибудь связанное 
с компьютерами.

– И все-таки, что тебе дала 
служба в армии?

– Многое для себя узнал но-
вого, что-то переосмыслил в 
жизни. Трудно объяснить в двух 
словах. Могу сказать точно: я 
не жалею.

Фото автора

Большинство собравшихся 
говорили о том, что эти формы 
управления многоквартирным 
домом устарели, главным об-
разом потому что по типовому 
уставу ТСЖ и ЖСК председа-
тель правления не подчиняется 
никому, кроме общего собрания 
собственников дома. В резуль-
тате любое ТСЖ или ЖСК – это 
«государство в государстве». 
Ведь в наше время в любом доме 
мало кто готов вникать в пробле-
мы, связанные с его управлени-
ем: 30–40% квартир сдается в 
аренду, а остальные жители за-
няты на работе или просто «не в 
теме». Поэтому собрать общее 
собрание и переизбрать предсе-
дателя в многоквартирном доме 
очень сложно, почти невозмож-
но. Невозможно даже получить 
финансовый отчет о работе, если 
председатель не хочет его пока-
зать добровольно. Очень часто в 
ответ на свои вопросы жильцы 
дома слышат: «Не нравится, про-
давайте квартиру и переезжайте 
в другой дом».

В деятельности многих ТСЖ 
и ЖСК есть серьезные наруше-
ния. Однако их никто не прове-
ряет, их деятельность остается 
непрозрачной. Чтобы поддер-
живать видимость соблюдения 
закона, очень часто протоколы 
собраний жильцов и их подписи 
фальсифицируются. Но самое 
главное – жители постоянно 
переплачивают за услуги ЖКХ 
и не знают, куда идут собирае-
мые деньги.

Как правило, без внятного 
ответа остаются обращения 
жителей в инстанции, кото-
рые по закону должны контро-
лировать деятельность этих 
организаций: жилинспекция, 
прокуратура, полиция. Оттуда 
приходят однотипные ответы: 
не видим нарушений, чтобы 
принять какое-либо решение, 

собирайте общее собрание 
жильцов дома.

Юлия Николаевна Велико-
лужская, жительница дома 1, 
корпус 1, по Привольной ули-
це, обращалась к главе муни-
ципального округа более года 
назад. По ее обращению были 

разосланы депутатские запро-
сы во многие инстанции, но ото-
всюду пришли отписки. 

Юлия Николаевна – военный 
врач, доктор медицинских наук, 
имеет множество наград и бла-
годарностей за свою работу. Но 
последние девять лет 90-летняя 
женщина занимается исключи-
тельно проблемами ТСЖ, соз-
данного в этом доме. 

Годовой оборот дома состав-
ляет 22 млн рублей, но отчета о 
расходовании средств жильцы 
не видят. И почти никого из них 
это не интересует. На отчетно-
выборные собрания жильцы не 
приходят, и они проходят в ори-
гинальной заочной форме: что-
бы выехать утром с парковки 
на автомобиле, нужно проголо-
совать за действующий состав 
ТСЖ. Причем большинство 
голосующих – не собственни-
ки жилья, а люди, снимающие 
квартиры, то есть по закону 
не имеющие права голоса. Но 
даже просто разобраться, кто 
здесь вообще имеет право го-
лосовать, невозможно. Ини-
циативная группа неоднократ-
но обращалась в различные 
организации с просьбой пред-

ставить реестр собственников 
дома, но даже эту информацию 
им не дают.

По словам Юлии Николаев-
ны главная беда современных 
ТСЖ – типовой устав, который 
был составлен еще в 90-е годы. 
Благодаря этому уставу ТСЖ и 

ЖСК никому не подчиняются, а 
их деятельность является ком-
мерческой тайной, в том числе 
от членов товарищества. А ведь 
только в Москве, по расчетам 
экспертов, через ТСЖ проходят 
ежегодно огромные деньги – до 
3 трлн рублей! 

Другая проблема, которая 
никак не регулируется дей-
ствующим законодательством: 
кто может занимать должность 
председателя? Может ли им 
стать человек, отбывавший 

срок за преступления, как в 
случае с домом на Привольной, 
1, корпус 1? Ведь председатель 
ТСЖ или ЖСК имеет доступ к 
персональным данным жильцов 
дома, а эта информация дает 
множество возможностей для 
манипуляций различного рода.

Похожая ситуация и с домом 
15 на Привольной улице, где 
создано ЖСК «Жулебино-1». 
Инициативная группа жителей 
дома рассказала, что много лет 
пытается увидеть отчет о дея-
тельности кооператива, но эту 
информацию правление ЖСК 
не предоставляет. При этом до-
полнительные суммы денег по-
стоянно собираются, в том чис-

ле и наличными, без квитанций. 
Жильцы дома даже обратились 
в полицию с заявлением о том, 
что у них в доме незаконно со-
бираются деньги, но этот факт 
стражей порядка не заинтере-
совал.

При этом председатель ЖСК 
А.Л. Акимов ссылается на некие 
сайты в интернете, где финан-
совые отчеты о деятельности 
организации якобы размещены, 
но на самом деле их там нет. 
Правление ЖСК не представи-

ло отчет и Устав организации 
даже по официальному запросу 
Главы муниципального округа  
прошлого созыва И.Л. Теолого-
ва и депутата Государственной 
Думы Петра Толстого. 

О ситуации с ЖСК «Термист» 
рассказала жительница дома 
80, корпус 3, Татьяна Данилова. 
Жители дома много лет платят 
коммунальные платежи по двум 
платежным документам – один 
от управляющей компании, вто-
рой – от ЖСК. Это уже являет-
ся грубым нарушением, так как 
единый платежный документ 
(ЕПД) должен быть один. Как 
начисляются суммы в платеж-
ке ЖСК, жители понять не мо-
гут. Более 400 рублей с каждой 
квартиры каждый месяц уходят 
на счет ЖСК без всякой отчет-
ности на непонятные нужды. А 
ведь в большинстве квартир 
живут пенсионеры, для которых 
это – солидные деньги. 

А вот в доме 70, корпус 2, по 
Рязанскому проспекту депута-
там нового созыва удалось пе-
реломить ситуацию. Там тоже 
был создан ЖСК, но, по словам 
жителей, общие собрания не 
проводились, а в платежном 
документе появилась строчка о 
ежемесячном платеже в пользу 
кооператива. Решения о таком 
платеже общее собрание дома, 
как положено по закону, не при-
нимало. 

Жители возмутились и на 
очередное отчетно-выборное 
собрание пригласили депута-
тов района. Только благодаря 
их присутствию собрание про-
шло в соответствии с законом, 
и в доме было избрано новое 
правление, которое, будем на-
деяться, наведет порядок в ра-
боте ЖСК. 

Эту публикацию можно счи-
тать официальным обращением 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино 
в межрайонную Кузьминскую 
прокуратуру. Просим проверить 
факты, изложенные жителями 
на круглом столе, и сообщить 
нам о принятых мерах. Готовы 
предоставить телефоны участ-
ников  круглого стола и всю до-
полнительную информацию, 
которая есть в администрации 
муниципального округа.

Об ответах, которые мы полу-
чим, обязательно расскажем в 
следующих номерах газеты.

ольга Михайлова

КруГлый СТол

СлуЖба

Не нравится? Переезжайте 
в другой дом!

В армии многое переосмыслил

в администрации муниципального округа прошел круглый 
стол, посвященный проблемам в ТСЖ и ЖСК. в нем при-
няли участие жители, которые обращались к  депутатам 
по этим вопросам в течение прошлого года, и, несмотря на 
активное участие народных избранников, многочисленные 

депутатские запросы, проблемы не были решены. в роли 
ведущего выступил Глава муниципального округа Г.М. Ме-
стергази. присутствовали на круглом столе и депутаты: 
н.н. болотов, л.н.Комарова, н.Г. назарова, в.М. харланова 
и в.л. шевченко.

Глава муниципального округа 
Георгий Михайлович МеСТерГази:
– Не стоит думать, что эти ситуации, где годами копились про-

блемы,  нам удастся решить одним махом. Будем разбираться с 
ними поэтапно. Но уже ясно, что необходимо вносить поправки в 
наше жилищное законодательство. Мы подготовим свои предло-
жения – в первую очередь о принятии нового типового Устава, о 
дополнительных полномочиях депутатов – и направим их в Совет 
муниципальных образований.  

депутат района 
николай николаевич болоТов:
Думаю, что нужно дать дополнительные полномочия муници-

пальным депутатам: 
– проверять соблюдение законности процедуры подготовки и 

проведения собрания, свободного права собственника высказы-
вать свои пожелания (в том числе внесения в повестку дня до-
полнительных вопросов);

– в случае получения жалоб от жителей запрашивать протоко-
лы собраний,  финансовые отчеты и устав организации; 

– проверять, соблюдены ли права собственников квартир – не 
членов ЖСК и ТСЖ;

– присутствовать на отчетно-выборных собраниях в ТСЖ и 
ЖСК;

– указывать в протоколе собрания свое мнение. Собрание обя-
зано предоставить такую возможность с предоставлением копии 
протокола.
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совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино 
в городе москве

решение
от 19.12.2017 г. № 122

об утверждении положения о порядке предоставления гарантий муниципальным 
служащим администрации муниципального округа выхино-Жулебино

в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-Фз «о муниципальной службе в россий-
ской Федерации», статьей 30 и 31 закона города москвы от 22 октября 2008 года № 50 «о муниципальной службе в городе 
москве», с частью 4 статьи 17 устава муниципального округа выхино-жулебино, руководствуясь указом мэра москвы от 
13.12.2005г. № 83-ум «о медицинском и санаторно-курортном обслуживании государственных гражданских служащих 
города москвы», указом мэра москвы от 01 декабря 2014 года № 82-ум «о мерах по реализации указа мэра москвы от 13 
декабря 2005 года № 83-ум», распоряжением правительства москвы от 23.09.2014г. № 532-рп «о размере компенсации 
за медицинское обслуживание государственным гражданским служащим города москвы» и принципом взаимосвязи  и 
соотношения основных условий прохождения муниципальной службы и государственной гражданской службы города 
москвы, совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино решил:

1. утвердить положение о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим администрации муниципально-
го округа выхино-жулебино (приложение).

2. признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального округа выхино-жулебино от 20.09.2016г. № 65 
«о принятии новой редакции положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим администрации 
муниципального округа выхино-жулебино».

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «муниципальные ведомости».
4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа выхино-жулебино г.м. 

местергази.
 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 19.12.2017г.  № 122

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОрядкЕ ПрЕдОстаВЛЕНИя ГараНтИй МуНИцИПаЛьНыМ сЛуЖащИМ 
адМИНИстрацИИ МуНИцИПаЛьНОГО ОкруГа ВыхИНО-ЖуЛЕбИНО 

1. Общие положения 
настоящее положение разработано в соответствии с тру-

довым кодексом российской Федерации, Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25-Фз «о муниципальной 
службе в российской Федерации», законом города москвы 
от 22 октября 2008 года № 50 «о муниципальной службе в 
городе москве», иным федеральным законодательством и 
нормативными правовыми актами города москвы, а также 
уставом муниципального округа выхино-жулебино.

настоящее положение определяет порядок предоставления 
гарантий муниципальным служащим администрации муници-
пального округа выхино-жулебино (далее – муниципальный 
служащий).

2. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
для обеспечения правовой и социальной защищенности 

муниципальных служащих, повышения мотивации эффек-
тивного исполнения ими своих должностных обязанностей, 
укрепления стабильности профессионального состава кадров 
муниципальной службы и в порядке компенсации ограниче-
ний, установленных федеральными законами, муниципаль-
ным служащим предоставляются основные государственные 
и дополнительные гарантии.

2.1. основные государственные гарантии.
в соответствии с федеральным законодательством и зако-

нодательством города москвы муниципальному служащему 
гарантируются:

2.1.1. условия работы, обеспечивающие исполнение им 
должностных обязанностей в соответствии с должностной 
инструкцией.

муниципальный служащий имеет право на благоприятные 
условия прохождения муниципальной службы в городе мо-
скве (далее – муниципальная служба), которые обеспечива-
ют исполнение должностных обязанностей в соответствии с 
должностной инструкцией. 

муниципальному служащему обеспечивается рабочее ме-
сто, организационно-техническое обеспечение, получение в 
установленном порядке информации и материалов, транс-
портное обслуживание, необходимое для исполнения долж-
ностных обязанностей.

рабочее место муниципального служащего должно соот-
ветствовать условиям, предусмотренным государственными 
стандартами, условия труда должны отвечать нормативам по 
охране труда, установленным законодательством.

2.1.2. право на своевременное и в полном объеме получе-
ние денежного содержания.

оплата труда муниципального служащего производится в 
виде денежного содержания, являющегося основным сред-
ством его материального обеспечения и стимулирования 
профессиональной служебной деятельности по замещаемой 
должности муниципальной службы.

денежное содержание выплачивается муниципальным слу-
жащим в порядке, установленным решением совета депутатов 
муниципального округа выхино-жулебино (далее – совет депу-
татов).

планирование бюджетных ассигнований на оплату труда 
муниципальных служащих производится по нормативам об-
разования фонда оплаты труда, установленным нормативны-
ми правовыми актами города москвы для государственных 
гражданских служащих города москвы.

денежное содержание муниципального служащего ин-
дексируется или повышается в соответствии с размерами и 
в сроки, установленные для государственных гражданских 
служащих города москвы.

Экономия расходов на оплату труда, начисления на выпла-
ты по оплате труда и иные выплаты, не входящие в состав 
денежного содержания, а также экономия по материальным 
затратам на содержание органов местного самоуправления 
по распоряжению представителя нанимателя (работодателя) 
может быть направлена на финансирование стимулирующей 
части фонда оплаты труда. 

2.1.3. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, предо-
ставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а 
также ежегодного оплачиваемого отпуска.

для муниципального служащего нормальная продолжи-
тельность рабочего (служебного) времени не может превы-
шать 40 (сорок) часов в неделю.

муниципальному служащему устанавливается пятидневная 
рабочая (служебная) неделя и предоставляются:

– два выходных дня в неделю (еженедельный непрерывный 
отдых) – суббота и воскресенье;

– нерабочие праздничные дни в соответствии с трудовым 
кодексом российской Федерации.

муниципальному служащему может устанавливаться не-
нормированный рабочий день, в случае, если его должность 
отнесена к перечню должностей муниципальных служащих с 
ненормированным рабочим днем. 

помимо предоставления выходных и нерабочих празднич-
ных дней, а также ежегодных оплачиваемых отпусков, реали-
зация права на отдых обеспечивается предоставлением му-
ниципальному служащему в течение рабочего дня перерывов 
для отдыха и питания, установленных правилами внутреннего 
трудового распорядка.

 муниципальному служащему  предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности 
муниципальной службы и денежного содержания, размер ко-
торого определяется в порядке, установленном трудовым за-
конодательством для исчисления средней заработной платы.

очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 
утверждаемым работодателем не позднее, чем за две недели 
до наступления календарного года в порядке, установленном 
трудовым кодексом российской Федерации.

ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального слу-
жащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и до-
полнительных оплачиваемых отпусков. продолжительность 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 30 
календарных дней.

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предо-
ставляются муниципальному служащему за выслугу лет (про-
должительностью не более 10 календарных дней), а также в 
случаях, предусмотренных федеральными законами и зако-
нами города москвы.

продолжительность ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один 
календарный день за каждый год муниципальной службы. 
муниципальному служащему, для которого установлен не-
нормированный служебный день, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
служебный день продолжительностью три календарных дня. 

по желанию муниципального служащего ежегодный опла-
чиваемый отпуск может предоставляться по частям. при этом 
продолжительность одной части предоставляемого отпуска 
не может быть менее 14 календарных дней.

запрещается непредоставление муниципальному служащему 
ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд.

выплата денежного содержания муниципальному служа-
щему за период ежегодного оплачиваемого отпуска должна 
производиться не позднее чем за 10 календарных дней до на-
чала указанного отпуска.

муниципальному служащему по его письменному заяв-
лению решением представителя нанимателя (работодателя) 
может предоставляться отпуск без сохранения денежного со-
держания продолжительностью не более одного года. 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска му-
ниципальному служащему предоставляются также в других 
случаях, предусмотренных трудовым кодексом российской 
Федерации и иными федеральными законами.

при предоставлении муниципальному служащему отпуска 
по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, ему гарантируются выпла-
ты в порядке, предусмотренном федеральным законодатель-
ством.

2.1.4. медицинское обслуживание муниципального служа-
щего и членов его семьи, в том числе после выхода муници-
пального служащего на пенсию.

медицинское обслуживание муниципального служащего и 
членов его семьи обеспечивается в зависимости от группы 
замещаемой муниципальным служащим должности муници-
пальной службы в следующем порядке:

– муниципальным служащим, замещающим должности му-
ниципальной службы, относящиеся к группам высших и глав-
ных должностей муниципальной службы, предоставляется 
медицинское обслуживание со всеми членами их семей;

– муниципальным служащим, замещающим должности му-
ниципальной службы, относящиеся к группе ведущих и стар-
ших должностей муниципальной службы, предоставляется 
медицинское обслуживание с одним членом семьи по выбору 
муниципального служащего. в случае принятия муниципаль-
ным служащим решения о предоставлении медицинского 
обслуживания члену семьи – ребенку и наличии в семье двух 
и более детей, всем детям предоставляется медицинское об-
служивание;

– муниципальным служащим, замещающим должности 
муниципальной службы, относящиеся к группе младших 
должностей муниципальной службы, предоставляется меди-
цинское обслуживание без членов их семей;

– в случае наличия в семье муниципального служащего 
ребенка-инвалида с детства (независимо от возраста), ему 
предоставляется медицинское обслуживание на период на-
хождения родителя на муниципальной службе независимо от 
группы должностей муниципальной службы, к которой отно-
сится замещаемая им должность. 

– лицам, назначенным на должности с испытательным сро-
ком, медицинское обслуживание предоставляется после ис-
течения испытательного срока.

за муниципальным служащим, вышедшим с муниципаль-
ной службы на пенсию в соответствии с Федеральным зако-
ном от 17 декабря 2001 года № 173-Фз «о трудовых пенсиях 
в российской Федерации» или Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года № 400-Фз «о страховых пенсиях» и зако-
ном российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«о занятости населения в российской Федерации» медицин-
ское обслуживание сохраняется в следующем порядке: 

- муниципальным служащим, замещавшим должности му-
ниципальной службы, относящиеся к группе высших и глав-
ных должностей муниципальной службы, сохраняется меди-
цинское обслуживание со всеми членами их семей;

- муниципальным служащим, замещавшим должности му-
ниципальной службы, относящиеся к группе ведущих, стар-
ших и младших должностей муниципальной службы, сохра-
няется медицинское обслуживание без членов их семей.

в случае освобождения от занимаемой должности муници-
пальной службы в связи с реорганизацией муниципального 
органа либо сокращения должностей муниципальной служ-
бы, за муниципальным служащим, имеющим право на уста-
новление пенсии в соответствии с законом рФ от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «о занятости населения в российской 
Федерации», медицинское обслуживание сохраняется, в том 
числе для членов его семьи, но не более чем на пять месяцев 
со дня увольнения с муниципальной службы.

под членами семьи муниципального служащего понимают-
ся: супруг (супруга), несовершеннолетние дети (дети, не до-
стигшие 18 лет), в том числе дети – инвалиды, инвалиды с дет-
ства; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения 
ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в 
образовательных учреждениях по очной форме обучения.

гарантия, указанная в п. 2.1.4 настоящего положения пре-
доставляется в виде денежной компенсации в размере стои-
мости комплексного медицинского обслуживания взрослых и 
детей, определенного уполномоченным правительством мо-
сквы органам исполнительной власти для государственных и 
муниципальных служащих города москвы.

компенсация за медицинское обслуживание выплачивается 
по месту работы (службы) один раз в декабре текущего ка-
лендарного года на очередной календарный год на основании 
документов, указанных в приложении к указу мэра москвы 
от 01.12.2014 № 82-ум.

выплата компенсации муниципальным служащим на теку-
щий календарный год, у которых право на получение компен-
сации возникло в течение года, осуществляется в размере, 
исчисленном пропорционально количеству календарных 
дней со дня возникновения права на компенсацию до окон-
чания текущего года.

в случае, если супруг (супруга) муниципального служащего 
замещает должность государственной гражданской службы 
города москвы, компенсация муниципальному служащему 
выплачивается по одному из оснований для выплаты ком-
пенсации.

2.1.5. пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи 
с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов 
семьи муниципального служащего в случае его смерти, на-
ступившей в связи с исполнением им должностных обязанно-
стей, в порядке и на условиях, установленных федеральным 
законом.

в области пенсионного обеспечения на муниципального 
служащего в полном объеме распространяются права го-
сударственного гражданского служащего города москвы, 
установленные федеральными законами и законами города 
москвы.

определение размера государственной пенсии муни-
ципального служащего осуществляется в соответствии с 
установленным законом города москвы от 22 октября 2008 
года № 50 «о муниципальной службе в городе москве» со-
отношением должностей муниципальной службы и должно-
стей государственной гражданской службы города москвы. 
максимальный размер государственной пенсии муниципаль-
ного служащего не может превышать максимальный размер 
государственной пенсии государственного гражданского 
служащего по соответствующей должности государственной 
гражданской службы.

в случае смерти муниципального служащего, связанной с 
исполнением им должностных обязанностей, в том числе на-
ступившей после увольнения его с муниципальной службы, 
члены семьи умершего имеют право на получение пенсии по 
случаю потери кормильца в порядке и на условиях, опреде-
ляемых федеральным законодательством.

2.1.6. обязательное государственное страхование на случай 
причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муници-
пального служащего в связи с исполнением им должностных 
обязанностей.

представитель нанимателя (работодатель) обязан обе-
спечить муниципальному служащему обязательное государ-
ственное страхование на случай причинения вреда жизни, 
здоровью и имуществу муниципального служащего в связи 
с исполнением им должностных обязанностей.

обязательное государственное страхование муниципального 
служащего на случай причинения вреда жизни, здоровью и 
имуществу в связи с исполнением им должностных обязанно-
стей обеспечивается договором о страховании муниципальных 
служащих, заключенным между органом местного самоуправ-
ления и страховой компанией, которая обязана за уплаченную 
органом местного самоуправления страховую премию выпла-
тить муниципальному служащему страховое обеспечение в 
случае причинения вреда его жизни и здоровью.

2.1.7.  обязательное государственное социальное страхо-
вание на случай заболевания или утраты трудоспособности 
в период прохождения муниципальной службы или после ее 
прекращения, но наступивших в связи с исполнением муни-
ципальным служащим должностных обязанностей.

обязательное государственное социальное страхование 

муниципальных служащих на случай заболевания или утраты 
трудоспособности осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.12.2006 № 255-Фз «об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством» и иными нормативными 
правовыми актами российской Федерации. 

2.1.8. защита муниципального служащего, включая членов 
его семьи, от насилия, угроз, других неправомерных действий 
в связи с исполнением им должностных обязанностей в слу-
чаях, порядке и на условиях, установленных федеральным 
законом.

за неправомерные действия и преступные посягательства 
в отношении муниципального служащего и членов его семьи 
в связи с исполнением муниципальным служащим должност-
ных обязанностей предусматривается ответственность в со-
ответствии с законодательством российской Федерации.

2.2. дополнительные гарантии.
помимо установленных федеральным законодательством 

основных государственных гарантий, муниципальному служа-
щему в соответствии с законом города москвы от 22.10.2008 
№ 50 «о муниципальной службе в городе москве», иными за-
конами города москвы гарантируются:

2.2.1. дополнительные денежные выплаты, предусмотрен-
ные законодательством города москвы.

в состав дополнительных выплат включаются: ежеме-
сячная доплата за выслугу лет на муниципальной службе, 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы, премия за выполнение осо-
бо важных и сложных заданий с учетом обеспечения задач 
и функций аппарата, исполнения должностной инструкции, 
ежемесячное денежное поощрение, единовременная выплата 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

2.2.2. бесплатная или льготная санаторно-курортная путев-
ка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску, с 
оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствую-
щая компенсация.

муниципальному служащему гарантируется бесплатная 
или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая 
к ежегодному оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к 
месту отдыха и обратно или соответствующая компенсация.

муниципальные служащие, не воспользовавшиеся по слу-
жебной необходимости ежегодным оплачиваемым отпуском 
в текущем календарном году, в декабре текущего года на 
основании личных заявлений получают компенсацию за неис-
пользованную санаторно-курортную путевку пропорциональ-
но отработанному времени в текущем календарном году. 

лица, освобождаемые от занимаемых должностей муни-
ципальной службы, за исключением случаев освобождения 
по инициативе работодателя за совершение муниципальным 
служащим виновных действий, получают компенсацию за 
неиспользованную санаторно-курортную путевку в размере 
пропорционально отработанному времени в календарном 
году по месту работы на основании личных заявлений.

муниципальные служащие, назначенные на должность 
муниципальной службы в порядке перевода из другого 
органа местного самоуправления, при наличии справки 
из бухгалтерии о произведенной выплате компенсации за 
неиспользованную санаторно-курортную путевку с пред-
ыдущего места работы, получают санаторно-курортную 
путевку или соответствующую компенсацию в объеме, не 
превышающем ежегодно устанавливаемый распоряди-
тельным документом размер компенсации за неиспользо-
ванные санаторно-курортные путевки, с учетом произве-
денной выплаты по предыдущему месту работы в текущем 
календарном году. 

муниципальные служащие, получающие ежемесячную до-
плату к пенсии, один раз в декабре текущего кода на основа-
нии личных заявлений получают компенсацию, установлен-
ную для муниципальных служащих. 

2.2.3. переподготовка и повышение квалификации с сохра-
нением денежного содержания на период обучения.

повышение квалификации муниципального служащего 
осуществляется по мере необходимости, но не реже одного 
раза в пять лет, в имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях высшего профессионального, 
среднего профессионального и дополнительного профес-
сионального образования.

в зависимости от группы должностей муниципальной 
службы и формы обучения продолжительность повышения 
квалификации муниципального служащего устанавливается 
от двух до шести недель с отрывом от службы и от шести 
недель до шести месяцев без отрыва от службы.

переподготовка муниципального служащего осуществля-
ется по решению представителя нанимателя (работодателя) 
и проводится в образовательных учреждениях высшего про-
фессионального или дополнительного профессионального 
образования.

за муниципальным служащим, направляемым на повы-
шение квалификации или переподготовку с отрывом от му-
ниципальной службы, сохраняются на весь период обучения 
замещаемая должность муниципальной службы и денежное 
содержание.

при направлении муниципального служащего в служебную 
командировку, в том числе для участия в выездных семина-
рах и конференциях, ему гарантируется сохранение должно-
сти муниципальной службы и денежное содержание, а также 
возмещаются:

а) расходы по проезду из одного населенного пункта в 
другой, если муниципальный служащий командирован в не-
сколько муниципальных (государственных) органов (органи-
заций), расположенных в разных населенных пунктах;

б) расходы по найму жилого помещения;
г) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 

постоянного места жительства (суточные);
д) иные расходы, связанные со служебной командировкой 

(при условии, что они произведены муниципальным служа-
щим с разрешения или ведома представителя нанимателя 
(работодателя) или уполномоченного лица).

денежное содержание за период нахождения муниципаль-
ного служащего в служебной командировке сохраняется за 
все служебные дни по графику, установленному в постоян-
ном месте прохождения муниципальной службы города мо-
сквы.

2.2.4. ежемесячная доплата к пенсии, устанавливаемая к 
страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инва-
лидности инвалидам I и II групп, назначенной в соответствии 
с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-Фз 
«о страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в соот-
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ветствии с законом российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «о занятости населения в российской Федера-
ции» (далее – доплата к пенсии). 

доплата к пенсии устанавливается при наличии стажа 
муниципальной службы, минимальная продолжительность 
которого в соответствующем году определяется согласно 
приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года 
№ 166-Фз «о государственном пенсионном обеспечении в 
российской Федерации». доплата к пенсии устанавливается 
в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости 
или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп 
и доплаты к пенсии составляла 55 процентов месячного де-
нежного содержания муниципального служащего по послед-
ней должности муниципальной службы перед достижением 
возраста, указанного в приложении 5 к Федеральному закону 
«о страховых пенсиях», или перед увольнением с муници-
пальной службы. размер доплаты к пенсии увеличивается 
на три процента месячного денежного содержания муници-
пального служащего за каждый полный год выслуги свыше 
определенной для соответствующего года федеральным 
законодательством минимальной продолжительности стажа 
муниципальной службы, при этом сумма страховой пенсии по 
старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам 
I и II групп и доплаты к пенсии не может превышать 80 про-
центов месячного денежного содержания муниципального 
служащего, учитываемого при исчислении доплаты к пенсии. 
условия назначения доплаты к пенсии, а также месячное 
денежное содержание, принимаемое в расчет при ее исчис-
лении, определяются в порядке, установленном для госу-
дарственных гражданских служащих города москвы (далее 
– государственные гражданские служащие). размер доплаты 
к пенсии пересчитывается при увеличении в централизо-
ванном порядке должностного оклада по соответствующей 
должности муниципальной службы или изменении размера 
страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инва-
лидности инвалидам I и II групп.

2.2.5. единовременное денежное поощрение при достиже-
нии возраста 50 лет и далее через каждые пять лет в разме-
рах, не превышающих двухмесячного денежного содержания 
по замещаемой должности муниципальной службы.

единовременное денежное поощрение муниципального 
служащего при достижении возраста 50 лет и далее через 
каждые пять лет производится на основании распоряжения 
представителя нанимателя (работодателя).

2.2.6. единовременное поощрение при достижении стажа 
муниципальной службы 20 лет и далее через каждые пять 

лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежно-
го содержания по замещаемой должности муниципальной 
службы, при условии наличия не менее пяти лет стажа му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления в 
городе москве.

выплата единовременного денежного поощрения при до-
стижении муниципальным служащим стажа муниципальной 
службы 20 и далее через каждые пять лет производится на 
основании распоряжения представителя нанимателя (рабо-
тодателя).

2.2.7. выплата один раз за весь период муниципальной 
службы денежного вознаграждения в случае освобождения 
его от замещаемой должности и увольнения при наличии пра-
ва на получение пенсии по старости или по инвалидности при 
наличии ограничения способности к трудовой деятельности II 
и I группы в размере, исчисленном исходя из среднемесячной 
заработной платы по последней замещаемой должности му-
ниципальной службы перед прекращением муниципальной 
службы, в кратности к количеству полных лет муниципаль-
ной службы, но не более чем за 10 лет на день прекращения 
муниципальной службы.

муниципальному служащему, получившему ранее аналогич-
ную выплату при прекращении государственной гражданской 
службы города москвы, выплата не производится. муниципаль-
ному служащему, получившему ранее аналогичную выплату 
при прекращении федеральной военной службы, федеральной 
правоохранительной службы, государственной гражданской 
службы, государственной гражданской службы в других субъ-
ектах российской Федерации и муниципальной службы в других 
субъектах российской Федерации, выплата производится про-
порционально количеству полных лет соответственно государ-
ственной гражданской службы в государственных органах горо-
да москвы и муниципальной службы в городе москве в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах.

2.2.8. членам семьи муниципального служащего или иным 
лицам, осуществлявшим похороны муниципального служа-
щего, возмещаются расходы на ритуальные услуги в порядке 
и на условиях, установленных для государственных граждан-
ских служащих города москвы.

3. расходы на предоставление гарантий
расходы, связанные с предоставлением муниципальному 

служащему и членам его семьи, в том числе после выхода му-
ниципального служащего на пенсию, гарантий в соответствии 
с настоящим положением, производятся из средств бюджета 
муниципального округа выхино-жулебино.

совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино 
в городе москве

решение
от 19.12.2017 г. № 126
о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального 

округа выхино-Жулебино от 15.12.2015г. № 127 «об утверждении регламента Совета 
депутатов муниципального округа выхино-Жулебино»

в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», законом города москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «об организации местно-
го самоуправления в городе москве», уставом муниципального округа выхино-жулебино совет депутатов муниципально-
го округа выхино-жулебино решил:

 1. внести в регламент совета депутатов муниципального округа выхино-жулебино следующие изменения и дополнения:
1) дополнить главой 11.1 следующего содержания:
«глава 11.1.  Фракции 
статья 68.1
1. Фракцией является депутатское объединение, образованное из депутатов, выдвинутых одним избирательным объеди-

нением. в состав фракции, на основании решения фракции, также могут входить депутаты, избранные по многомандат-
ным избирательным округам, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

2. Фракции создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается решение о создании фракции, 
утверждается персональный состав фракции, избирается руководитель фракции, определяется наименование фракции.

3. решения, принятые на организационном собрании депутатов, в том числе решение о создании фракции, оформляют-
ся протоколом, который подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую фракцию.

4. протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа, который информирует 
совет депутатов о создании фракции на ближайшем заседании совета депутатов.

5. вхождение депутата в состав существующей фракции производится на основании письменного заявления депутата и реше-
ния большинства от общего числа членов фракции, которое оформляется протоколом за подписью руководителя фракции.

6. численность фракции должна составлять не менее трёх депутатов.
7. депутат вправе состоять только в одной фракции.
8. депутат исключается из состава фракции в соответствии с решением большинства от общего числа членов фракции 

или на основании письменного заявления депутата.
9. порядок работы фракций определяется решениями, принимаемыми на заседаниях фракций.
10. сведения о создании и составе фракций подлежат опубликованию в порядке, установленном уставом муниципаль-

ного округа для официального опубликования муниципальных правовых актов (далее – официальное опубликование), 
и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» (далее – официальный сайт).

11. информация о заседаниях фракций, в том числе по предварительному обсуждению проектов решений (проектов 
документов), размещается на официальном сайте».

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

местергази.
 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази

уТраТа

кОМаНдИр эскадрИЛьИ

наш район понес потерю: в 
конце ноября ушел из жизни  
единственный живший на тер-
ритории выхино-Жулебино 
Герой Советского Союза петр 
иванович Седельников.

Петр Иванович – человек в на-
шем районе хорошо известный. 
Он много лет являлся членом Со-
вета ветеранов, часто встречался 
с молодежью, участвовал во всех 
посвященных Великой Победе 
мероприятиях. К сожалению, по-
следние годы он болел и редко 
выходил из дома. Седельникова 
теплыми словами вспоминают 
и в первичной организации № 2 
Совета ветеранов, и в школах, и 
в учреждениях района.

Петр Иванович родился 27 де-
кабря 1921 года в городе Алексе-
евске Амурской области в семье 
рабочего. Окончил Чкаловскую 
военно-авиационную школу пи-
лотов, в июле 1943 прибыл на 
Юго-Западный фронт в 237-й 
штурмовой авиационный полк 
305-й штурмовой авиадивизии. 

Летом 1944 года 237-й штур-
мовой авиаполк был переба-
зирован на 3-й Прибалтийский 
фронт. Здесь Петр Иванович по-

могал пехоте и танкам прорвать 
сильно укрепленную оборону 
немцев на реке Великой, осво-
бодить города Псков, Остров, 
Тарту.

За успешное выполнение зада-
ний и большой урон, нанесенный 
врагу, Указом Президиума ВС 
СССР от 23 февраля 1945 года  
П.И. Седельникову было при-
своено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда».

В 1945 году Петр Иванович на-
значен командиром эскадрильи. 
С 1964 года в запасе. Работал в 
Государственном университете 
управления.

П.И. Седельников награж-
ден двумя орденами Красно-
го Знамени, двумя орденами 
Отечественной Войны 1-й и 2-й 
степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды и многими меда-
лями. Герой Советского Союза  
П.И. Седельников участвовал в 
параде Победы на Красной пло-
щади 24 июня 1945 года и 9 мая 
1990 года.

Из ВОСпОМИнАнИй: «...Па-
мятных эпизодов было много. 
Особенно интересен первый бое-
вой вылет, потому что не знаешь 
практически ничего. Рассказыва-
ют, показывают, а когда сам поле-
тел, то ощущение совсем другое... 
Но когда перелетаешь линию 
фронта, когда началась стрельба, 
пошла работа по цели, то уже все 
отпадает, сосредоточен только на 
уничтожении цели. Первый раз 
меня сбили на десятом вылете. 
К тому времени я приобрел не-
который опыт и чувствовал себя 
опытным летчиком. И допустил 
ошибку. Группой мы вылетели 
на станцию Барвенково. Стали в 
круг. На станции было два эшело-
на с войсками и техникой. На вто-

ром заходе я видел, как впереди 
идущий самолет сбросил бомбы. 
Буквально еще два метра и было 
бы прямое попадание, но бомбы 
легли между рельсов. «Ну, – ду-
маю, – сейчас я зайду!» Высоту 
набрал побольше, и, не манев-
рируя, пошел прямо на паровоз. 
«Сейчас как врежу!» – думаю. И 
только нажал на кнопку, сбросил 
бомбу, как мне пробили броню, 
и мотор сразу забарахлил. Чув-
ствую, вот-вот откажет. Повернул 
в сторону своей территории и по-
шел по прямой. Как раз на этой 
прямой стояли замаскированные 
немецкие батареи, они делали 
залп наверняка, сбивали само-
лет и сразу же замолкали, чтоб 
их нельзя было обнаружить. Я 
знал об этих батареях, но обойти 
их не мог, потому что мотор мог 
в любую минуту остановиться. 
Они меня сразу же обстреляли, 
но каким-то чудом удалось про-
скочить. Линию фронта проходил 
на высоте 50–60 метров. Все, что 
там было, пушки, пулеметы – все 
обрушилось на меня. Но с нашей 
стороны меня тоже заметили и 
дали ответный огонь, прикрыли. 
Прямо над Донцом вблизи штур-
мовика разорвался снаряд, про-
бил борт и, по-видимому, пере-
бил тягу руля высоты. Однако я 
перелетел через линию фронта 
и сразу постарался отойти от нее 
подальше, чтоб выйти из зоны 
огня. Тянул еще километров 
пять, а когда садился – ручку 
управления зажало, и я не смог 
полностью выбрать ее на себя. 
Под углом врезались в землю! 
Ремни не выдержали, ударился 
лицом. Но самолет не взорвался. 
Вспомнил про стрелка. Думаю: 
«Его убило, столько огня было!» 
Нет! Слышу, скрипит фонарь. 
Стрелок на меня смотрит: «Жив, 
командир?»

КонФеренция

О тЕх, кОМу НуЖНа 
ПОМОщь

30 ноября в ТцСо «Жулебино» прошла конференция на тему 
«Как и где получить ответы на вопросы, которые могут воз-
никнуть в семье, воспитывающей ребенка-инвалида». встречу 
открыла депутат района, директор центра «Жулебино» елена 
Глотова. 

В разговоре приняли участие 
представители государственных 
организаций и учреждений: де-
путат района, заведующая до-
школьным отделением школы  
№ 1935 Н.В. Калькова, кон-
сультант отдела координации 
комплексного обслуживания на-
селения УСЗН ЮВАО И.В. Род-
нина, заместитель руководителя 
по экспертной работе ГБ МСЭ 
города Москвы О.А. Лецкая, за-
меститель начальника отдела 
ОСЗН района Выхино-Жулебино  
Ж.В. Мягкова, главный специ-
алист управы И.В. Лопанская, 
начальник отдела МФЦ района 
Выхино-Жулебино Ю.И. Иван-
никова, и.о. заместителя по ме-
дицинской части ГБУЗ «ДГП  

№ 143 ДЗМ» Е.А. Мантрова и за-
ведующая учебной частью школы  
№ 1359 Н.С. Береславская.

Участники конференции от-
ветили на вопросы родителей 
о дошкольном образовании 
детей-инвалидов, инклюзив-
ном обучении, предоставлении 
социально-медицинских услуг. 
Родителей ознакомили с нор-
мативными документами, ка-
сающимися повышения выплат 
денежных пособий на детей-
инвалидов.

Разговор получился конструк-
тивным, на все вопросы роди-
тели получили исчерпывающие 
ответы. 

Соб. инф.
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неизведанное

поздравляеМ!

в ноябре в дши имени  
М.а. балакирева прошла нео-
быкновенная выставка картин 
художника николая алексее-
вича деткова.

Николай Алексеевич – ху-
дожник от Бога. По специаль-
ности он режиссер, заведо-
вал постановочной частью в 
театральном училище имени  
М.С. Щепкина, работал препо-
давателем в колледже культу-
ры в Московской области. Но 
настоящее его призвание – на-
ходить в живой природе то, что 
скрыто от глаз большинства 
людей и делать это ясным и 

понятным – «выявлять», как 
говорит он сам. Всего одно 
касание кисти, и появляются 
образы или картины, которые 
еще минуту назад невозмож-
но было представить. Простая 
заборная доска, кусок старого 
ржавого железа или бересты 
превращаются в настоящие 
произведения искусства. 

По словам Николая Алексее-
вича, лики есть почти везде: на 
паркетных досках, на коре дере-
ва, на ржавом бампере маши-
ны, на мраморных колоннах в 
метро. Человеку, который умеет 
видеть, они открываются. Посте-

пенно проступают лики святых, 
лица русских богатырей, пейза-
жи, сценки из жизни.  

Рядом с картинами Деткова 
можно стоять часами, открывая 
новые смыслы, замечая то, что 
не видно сразу. Его картины за-
ставляют задуматься о собствен-
ной жизни, о вечной борьбе до-
бра и зла, которая происходит в 
каждой душе, и, конечно, о том, 
как прекрасна и неповторима 
наша Родина, как нам повезло, 
что мы живем в России – стране 
с великой историей.

ирина алеКСеева

Художник от Бога

ученица детской школы искусств 
имени М.а. балакирева варвара пе-
трова вышла в финал Международного 
телевизионного конкурса юных испол-
нителей «Щелкунчик». 

– «Щелкунчик» – один из самых пре-
стижных конкурсов юных музыкантов в 
России, – рассказала нам депутат райо-
на, заместитель директора ДШИ имени  
М.А. Балакирева Людмила Николаевна 
Комарова. – Он проводится каждый год и 
неизменно вызывает огромный интерес у 
ценителей классической музыки. Конкурс 
позволяет молодым исполнителям не 
только продемонстрировать свое мастер-
ство, но и обменяться профессиональным 
опытом, выслушать советы выдающихся 
мастеров. В финале участники играют 
на сцене Концертного зала им. П.И. Чай-
ковского, одной из лучших площадок Мо-
сквы, в сопровождении симфонического 
оркестра. Мы поздравляем Варвару с та-
кой серьезной победой!

Редакция «МВ» присоединяется к по-
здравлениям и желает талантливой де-
вушке творческих успехов и новых побед 
в наступающем году!

наш корр.

Наш человек в финале 
«Щелкунчика»

наши деТи

Путешествие 
по волшебной стране

в Гбу Кц «лидер» в канун нового года прошел отчетный 
концерт-сказка «Salty Motion». подводя итоги уходящего года, 
воспитанники студии эстрадного танца показали высокий уро-
вень танцевального мастерства и незаурядные актерские та-
ланты.

В центре сюжета сказки оказались две героини, которые путеше-
ствовали по волшебной стране. На их увлекательном пути встреча-
лись фантастические персонажи, истории и, конечно же, танцы.

Гостей мероприятия поприветствовал директор «Лидера» Нико-
лай Слепнев, который поздравил присутствующих с наступающими 
праздниками и вручил подарки и почетные грамоты отличившимся 
участникам «Salty Motion».

Соб. инф.


