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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

КОЛОНКА ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА 

Уважаемые жители района!
Прежде всего мне хотелось 

бы поблагодарить всех, кто 
принял активное участие в 
праздновании Дня Победы. 
Праздник прошел и в Жулеби-
но, и в Выхино. Отрадно было 
видеть, что в нем приняли уча-
стие наши ветераны, перед 
которыми мы в неоплатном 
долгу за то, что они дали нам 
возможность жить в свобод-
ной и процветающей стране. 

Сегодня в районе, безуслов-
но, существует множество про-
блем. И депутатский корпус, 
избранный в сентябре 2017 
года, постоянно работает над 
их решением. Однако самая 
эффективная борьба всегда со-
вместная. Она должна поддер-
живаться населением района. 

Участие жителей должно вы-
ражаться не только в критике 
власти, что само по себе не-
сложно и безответственно, 
а – нести в себе конкретные 
предложения по решению тех 
или иных насущных проблем. 
Только совместными усилиями 
мы сможем многие вопросы, 
которые сегодня нам кажутся 
нерешаемыми или нерешенны-
ми, решить. 

Поэтому я бы очень просил 
всех неравнодушных жите-
лей обращаться с конкретны-
ми предложениями лично в 
администрацию МО Выхино-
Жулебино или по электронной 
почте в газету «Муниципальные 
ведомости» по адресу: gazeta@
pressa-ok.ru.

Сегодня мы стремимся к 
тому, чтобы газета объективно 
освещала то, что волнует всех 
жителей, и отражала те пробле-
мы, решение которых приведет 
к комфортной жизни в районе.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино

Г.М. МЕСТЕРГАЗИ 

ПРАЗДНИК

9 Мая все Выхино-Жулебино чествовало ветеранов 
Великой Отечественной войны. Со всех праздничных 
площадок звучали песни фронтовых лет, стихи о войне, 
поздравления и искренние пожелания здоровья и дол-

гих лет. По Жулебинскому бульвару прошли участники 
марша памяти «Бессмертный полк». Почтили память 
павших также минутой молчания и возложением цветов 
к памятнику 108-го ШАП.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
от 15.05.2018 г. № 54

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета 
муниципального округа Выхино-Жулебино за 2017 год»

В соответствии с частью 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», с пунктом 2 части 1.4 статьи 1 решения муниципального Собрания от 22 февраля 2011 года 
№ 12 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском 
муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве» в целях учета предложений и опреде-
ления форм участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов «Об исполнении местного 
бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2017 год», Совет депутатов муниципального окру-
га Выхино-Жулебино решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «Об 
исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2017 год» (далее – проект 
решения) (приложение № 1).

2. Назначить на 14.06.2018 года с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в помещении, расположенном 
по адресу: город Москва, ул. Ташкентская, д. 9, в зале заседания администрации муниципального округа 
Выхино-Жулебино, публичные слушания по проекту решения.

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

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

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

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-

Жулебино Г.М. Местергази.
 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 15.05.2018г. № 54 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ЗА 2017 ГОД

В соответствии со статьями 264.2. 264.4.-264.6. Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом города Москвы от 06.11.2012г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе 
Москве», утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в городе Москве от 31.03.2009г. № 10, с учетом результатов публичных слушаний 
и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино 
за 2017 год, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино 
за 2017 год по доходам в сумме 35 154,1 тыс. руб., по расходам в сумме 36 399,2 тыс. руб., с превышением 
расходов над доходами в сумме 1 245,1 тыс. руб.

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

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

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

кации расходов бюджета (приложение № 3);
4) Источники финансирования дефицита бюджета по кодам бюджетной классификации источников фи-

нансирования дефицита бюджета (приложение № 4).
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципаль-

ные ведомости».
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-

Жулебино Г.М. Местергази. 
 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази 

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

Выхино-Жулебино за 2017 год»

ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2017 г.

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Код Бюджетной 
классификации 

Наименование

Сумма (тыс. руб.)

Уточненный 
план 2017 г.

Исполнено в 
2017 г.

% испол-
нения

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 29 168,6 30 894,0 105,9

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 29 168,6 30 894,0 105,9

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29 168,6 30 894,0 105,9

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 

28 306,8 28 975,7 102,4

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации

190,0 160,1 84,3

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ
671,8 1758,2 261,7

2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга

4260,0 4260,0 100,0

2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

0 0,1 0

Итого доходов 33 428,6 35 154,1 105,2

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

Выхино-Жулебино за 2017 год»

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2017 ГОД 
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

 Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Наименование 
Раздел,

подраздел 

Уточненный план 
2017 г.

тыс. рублей

Исполнено в 
2017 г.

тыс. рублей

% исполнения
тыс. рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 28 396,3 27 923,2 98,3

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

0103 4 587,6 4 357,2 95,0

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

0104 15 534,2 15 491,5 99,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 7 800,2 7 800,2 100,0

Резервные фонды 0111 200,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 274,3 274,3 100,0

Культура, кинематография 0800 4 248,1 4248,1 100,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 4 248,1 4248,1 100,0

Социальная политика 1000 1 274,4 1 274,4 100,0

Пенсионное обеспечение 1001 540,0 540,0 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006 734,4 734,4 100,0

Средства массовой информации 1200 3 382,5 2 953,5 87,3

 Периодическая печать и издательства 1202 2 912,5 2 912,5 100,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 470,0 41,0 8,7

Итого расходов 37 301,3 36 399,2 97,6

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

Выхино-Жулебино за 2017 год»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2017 ГОД  
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ

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

Наименование Раздел, 
подраздел ЦС ВР

Уточнен-
ный план 

2017 г.
тыс. 

рублей

Испол-
нено в 
2017 г.

тыс. 
рублей

% 
исполнения
тыс. рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 28 396,3 27 923,2 98,3

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

0103 4 587,6 4 357,2 95,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 0103 31А0100200 327,6 97,2 29,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 0103 31А0100200 244 327,6 97,2 29,7

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

0103 33А0400100 4 260,0 4 260,0 100,0

Специальные расходы 0103 33А0400100 880 4 260,0 4 260,0 100,0

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

0104 15 534,2 15 491,5 99,7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 0104 31Б0000000 14 980,8 14 938,3 99,7

Функционирование исполнительно 
-распорядительного органа муниципального 
образования (муниципалитета)

0104 31Б0100000 14 980,8 14 938,3 99,7

Глава администрации 0104 31Б0100100 2 814,4 2 814,4 100,0

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 0104 31Б0100100 121 2 265,2 2 265,2 100,0

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0104 31Б0100100 122 70,4 70,4 100,0

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0104 31Б0100100 129 478,8 478,8 100,0

Обеспечение деятельности администрации 
внутригородского муниципального образования в 
части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

0104 31Б0100500 12 166,4 12 123,9 99,7

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 0104 31Б0100500 121 7 024,2 7 023,5 100,0

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0104 31Б0100500 122 352,0 352,0 100,0

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0104 31Б0100500 129 1 576,1 1 576,1 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 31Б0100500 244 3 142,1 3 111,7 99,0

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

0104 31Б0100500 831 66,0 59,0 89,4

Уплата иных платежей 0104 31Б0100500 853 6,0 1,6 26,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0101100 553,4 553,2 100,0

Иные выплаты персоналу муниципальных органов, 
за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г0101100 122 553,4 553,2 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   7 800,2 7 800,2 100,0

Проведение выборов депутатов Совета депутатов 
муниципальных округов города Москвы 0107 35А 0100100  7 800,2 7 800,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0107 35А 0100100 800 7 800,2 7 800,2 100,0

Специальные расходы 0107 35А 0100100 880 7 800,2 7 800,2 100,0

Резервные фонды 0111 200,0 0,0 0,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
местного самоуправления 0111 32А0100000 200,0 0,0 0,0
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Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
местного самоуправления 0111 32А0100000 870 200,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 274,3 274,3 100,0

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

0113 31Б0100400 129,3 129,3 100,0

Уплата иных платежей 0113 31Б0100400 853 129,3 129,3 100,0

 Иные расходы 0113 31Б0109900 145,0 145,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0113 31Б0109900 244 145,0 145,0 100,0

Культура, кинематография 0800 4 248,1 4248,1 100,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804 4 248,1 4248,1 100,0

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения 0804 35Е0100500 4 248,1 4248,1 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0804 35Е0100500 244 4 248,1 4248,1 100,0

Социальная политика 1000 1 274,4 1 274,4 100,0

Пенсионное обеспечение 1001 540,0 540,0 100,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 1001 35П0101500 540,0 540,0 100,0

 - Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 540,0 540,0 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006   734,4 734,4 100,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 1006 35П0101800  734,4 734,4 100,0

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

1006 35П0101800 321 734,4 734,4 100,0

Средства массовой информации 1200 3 382,5 2 953,5 87,3

Периодическая печать и издательства 1202 2 912,5 2 912,5 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1202 35Е0100300 244 2 872,5 2 872,5 100,0

Уплата иных платежей 1202 35Е0100300 853 40,0 40,0 100,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1204 470,0 41,0 8,7

Информирование жителей 1204 35Е0100300 470,0 41,0 8,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1204 35Е0100300 244 470,0 41,0 8,7

Итого расходов 37 301,3 36 399,2 97,6

Приложение № 4 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета муниципального округа 

Выхино-Жулебино за 2017 год»

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Коды бюджетной классификации Наименование показателей Сумма

Итого доходов 35 154,1

Итого расходов 36 399,2

Дефицит бюджета - 1 245,1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

  900 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

1 245,1

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 15.05.2018г. № 54 

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

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2017 ГОД»
Руководитель рабочей группы:
Глава муниципального округа Выхино-Жулебино
Местергази Г.М.

Заместитель руководителя рабочей группы:
Председатель бюджетно-финансовой комиссии, 
Депутат Совета депутатов
Муниципального округа Выхино-Жулебино
Дягилев И.В.

Члены рабочей группы:
Депутат Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино
Овсянников Е.В.

Депутат Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино
Глотова Е.Ю.
Депутат Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино
Калькова Н.В.
Главный бухгалтер–начальник отдела администра-
ции муниципального округа Выхино-Жулебино
Грачёва Е.Н.
Секретарь рабочей группы:
Начальник отдела по организационным вопросам и 
работе с кадрами администрации муниципального 
округа Выхино-Жулебино
Сахарова Н.В.

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 15.05.2018г. № 54 

ФОРМА ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2017 ГОД»

№ 
п/п

Указание на абзац, пункт, 
часть проекта Предложения по проекту Текст абзаца, пункта, части с учетом 

предложения 
Обоснование 
предложения

1 2 3 4 5

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

_____________________________ подпись

* В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каждому граж-
данину данной группы и все граждане списываются.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
от 15.05.2018 г. № 55

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино 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, Законом города Москвы от 29 ноября 
2017 года № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», ре-
шением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве № 11 от 22.02.2011 года «Об утверждении положения о бюджетном процессе во внутриго-
родском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», в связи с недостаточностью 
сметных назначений по ряду кодов бюджетной классификации, Совет депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 
от 19.12.2017г. № 119 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»:

1.1. Приложение 5 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 6 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципаль-

ные ведомости».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-

Жулебино Г.М. Местергази.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино   Г.М. Местергази 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 15.05.2018г. № 55 

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. рублей
2019 год

тыс. рублей
2020 год

тыс. рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 20 917,5 13 598,4 13 599,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 610,1 1 583,7 1 583,7

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

01 03 4 924,0 364,0 364,0

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

01 04 12 454,1 10 721,4 10 722,0

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 28604,1 22 245,0 22 245,6

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 15.05.2018г. № 55 

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)

2018 год
Плановый период

2019 год 2020 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 20 917,5 13 598,4 13 599,0

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 2 610,1 1 583,7 1 583,7

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 2 516,9 1487,5 1487,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2 295,9 1487,5 1487,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 221,0 3,0 3,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 93,2 93,2

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

01 03 4 924,0 364,0 364,0

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 4560,0 0 0

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

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

01 04 12 454,1 10 721,4 10 722,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 04 31 Б 00 00000 11 977,4 10 244,7 10 245,3

Окончание на 6-й стр.
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Мы поговорили с депутатом 
Выхино-Жулебино Евгением 
Владимировичем Овсяннико-
вым. Узнали о том, какие про-
блемы жителей он решает и 
как участвует в жизни района.

– Евгений Владимирович, 
какие задачи Вы себе ставите 
как депутату? Как видите свое 
участие в жизни района?

– В первую очередь я хочу 
выразить свою бесконечную 
благодарность жителям района 
за оказанное доверие и выбор 
моей кандидатуры. Я сделаю 
все, чтобы оправдать это дове-
рие. Быть депутатом для меня 
большая честь и большая от-
ветственность. Депутат – это 
помощник людей, их опора и 
тыл. Это прежде всего человек, 
который обязан помогать дру-
гим людям, людям, которые ему 
поверили.

Как депутат я ставлю перед 
собой несколько задач. Основ-
ная моя задача – общение с жи-
телями нашего района. Недося-
гаемость, закрытость – это не 
мой путь. На мой взгляд, чтобы 
депутат действительно прино-
сил пользу своему району, дол-
жен быть налажен полноценный 
диалог с людьми. Только в этом 
случае можно вовремя вскрыть 
те или иные существующие про-
блемы и решить их качественно 
и своевременно.

Вторая моя задача – быть 
посредником между жителя-

ми района и органами власти. 
Привнести что-то новое, благо-
приятно влияющее на жизнь, 
здоровье, безопасность, благо-
получие людей. Для меня важно 
не говорить и не разбрасывать 
вокруг себя пустые обещания, а 
действовать во благо жителей.

Еще одна, не менее важная 
задача, которую я перед собой 
ставлю, – системная, плано-
мерная работа, направленная 
на всестороннее улучшение ка-
чества жизни в нашем районе, 
от благоустройства дворовых 
территорий и улучшения рабо-
ты общественного транспорта 

до развития физкультурно-
оздоровительного комплекса.

Мир, в котором мы живем, – 
вокруг нас. И только мы сами 
способны сделать его лучше 
для нас и наших детей. Вый-
ти на чистую улицу, подышать 

свежим воздухом, 
поиграть с ребенком 
на красивой и со-
временной детской 
площадке, войти в 
уютный, отремонти-
рованный подъезд. 
Приятно? Я думаю 
– да.

Я всегда прини-
маю активное уча-
стие в жизни райо-
на, прислушиваюсь 
к людям, стараюсь 
решать любые слож-
ности, возникающие 
у жителей Выхино-
Жулебино. В настоя-
щий момент продол-
жаю внимательно 
изучать проблемные 
места нашего райо-
на, пытаюсь опера-
тивно и эффективно 
решить вопросы, с 
которыми ко мне об-
ращаются люди.

– Какие острые проблемы в 
настоящий момент существу-
ют в районе? Каким образом 
можно их решить?

– Наиболее остро на данный 
момент, на мой взгляд, стоит 
вопрос с работой обществен-
ного транспорта. В районе есть 
такие места, где ситуация до-
статочно сложная. Кроме того, 
существуют проблемы с благоу-
стройством и уборкой дворовых 
территорий, а также с контро-
лем выполнения капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов. Эти и другие проблемы 
мы можем решить только со-

обща, в полноценном диалоге с 
жителями, с органами местной 
власти, с городскими властями. 
Необходимо выстраивать диа-
лог таким образом, чтобы мы 
как депутаты могли помочь вла-
стям услышать горожан, а горо-
жанам услышать все, что хотят 
донести до них органы местной 
и городской власти. Таким об-
разом, совместными усилиями 
мы сможем решить возникшие 
вопросы.

– С момента избрания в де-
путаты уже можно подводить 
какие-то первичные итоги. 
Как Вы сами оцениваете свою 
деятельность и что удалось 
сделать?

– С момента моего избрания 
прошло не так много времени. 
Тем не менее за этот период 
мне как депутату многие идеи 
удалось реализовать. Ко мне 
обращались как с мелкими бы-
товыми проблемами, так и с 
более серьезными вопросами, 
связанными с работой ЖКХ и 
общественного транспорта. По 
возможности я старался решить 
каждый вопрос, но скажу чест-
но, не всегда это удавалось.

Последней из решенных за-
дач было изменение графи-

ка работы и интервалов дви-
жения автобусов маршрута 
№ 569 (бывший 169к). Со-
вместно с коллегами из Депар-
тамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы, а 
также коллегами из ГУП «Мос-
гортранс» мы откликнулись на 
предложения жителей района о 
необходимости изменения вре-
мени работы и уменьшения ин-
тервалов движения автобусов 
на этом маршруте. По отзывам 
горожан, с которыми после ре-
ализации этих изменений мне 
удалось пообщаться, жители 
очень рады переменам. Дви-
жение по данному маршруту 
стало намного комфортнее для 
тех, кто живет на Ташкентской 
улице и в доме, расположен-
ном у госпиталя для ветеранов 
войн № 2.

– С какими просьбами, 
проблемами к Вам приходят 
люди? Что более всего вол-
нует жителей района?

– Жители приходят с самыми 
разнообразными просьбами: от 
помощи с «шумными» соседя-
ми до реализации программы 
реновации. Как депутат я пы-
таюсь внимательно выслушать 
каждого, вникнуть в проблему, 
с которой ко мне обратились, 
и по возможности разобраться 
в ней и найти оптимальное ре-
шение. В настоящее время для 
жителей остро стоит вопрос 
отсутствия в районе хорошего, 

большого книжного магазина. 
Очень много людей с этим ко 
мне обращаются, жалуются, 
что попросту негде приобре-
сти учебную и художествен-
ную литературу, канцелярские 
и школьные принадлежности. 
Я надеюсь, что эту ситуацию 
удастся изменить к лучшему.

– Над какой задачей или за-
дачами в качестве депутата 
Вы сейчас работаете?

– В настоящее время в работе 
находится достаточно много по-
ставленных перед нами задач. 
Например, совместно с инициа-

тивными жителями, проживаю-
щими в районе дома 20, корпус 
2, по улице Хлобыстова, с Де-
партаментом транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Мо-
сквы, с ГКУ «ЦОДД», с Пре-
фектурой ЮВАО и с Управой 
района Выхино-Жулебино мы 
прорабатываем всевозможные 
варианты ограничения сквоз-
ного проезда автомобильного 
транспорта, который объезжа-
ет автомобильные «пробки» по 
дворовым территориям, приле-
гающим к этому дому.

Также на Самаркандском 
бульваре, квартал 137А, в 
районе корпуса 7, у жителей 
остро стоит вопрос об установ-
ке остановочного павильона 
для общественного транспорта. 
На данный момент этот вопрос 
прорабатывается совместно 
с нашими коллегами из Де-
партамента транспорта и ГКУ 
«ЦОДД». Есть большая вероят-
ность положительного решения 
данной проблемы.

– Что любите делать в сво-
бодное время? Есть ли у Вас 
хобби, любимые занятия? 
Хватает ли на личные увлече-
ния времени?

– Моя работа требует макси-
мальной самоотдачи и серьез-
ных временных затрат. Поэто-
му свободного времени у меня 
остается не так много, как, на-
верное, мне хотелось бы. Любое 
появившееся время я люблю 

проводить со своей семьей, за 
городом. Я предпочитаю актив-
ный отдых, который сочетает в 
себе спорт и позитивное вре-
мяпрепровождение. С большим 
удовольствием рыбачу, увлека-
юсь хоккеем. Время, которое 
можно потратить на личные 
увлечения, у меня появляется 
только поздно вечером после 
рабочего дня или в выходные. 
Стараюсь каждую появившую-
ся свободную минуту проводить 
с пользой и удовольствием!

Ольга ГЕРАЩЕНКО

ДЕПУТАТЫ
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– Людмила Николаевна, в 
чем Вы видите свои основные 
задачи в качестве народного 
избранника?

– Основная моя задача как ра-
ботника сферы образования – это 
работа на будущее нашего райо-
на. Мы не только подготавливаем 
профессиональные кадры, мы в 
первую очередь создаем челове-
ка, развиваем все лучшее, что в 
нем заложено родителями и Бо-
гом. Мы закладываем ту основу, 
которая в дальнейшем даст хо-
рошие плоды. Это любовь к от-
чизне, семье, ответственность, 
честность, долг, совесть, любовь 
к ближнему, дружелюбие. Сохра-
нение этих традиционных цен-
ностей и передача их молодому 
поколению и есть мой наиболее 
важный участок работы. Челове-
ка делает окружение. В первую 
очередь это педагоги, пример 
замечательных наших предков, 
в частности, М.А. Балакирева, 
именем которого названа школа, 
которую я возглавляла долгие 
годы. На примере великого сына 
России мы и учим детей служить 
отчизне. Школа – это огромный 
рычаг влияния на детские души.

Важно всегда делать конкрет-
ные дела. Думай глобально, 
действуй локально. Поэтому и 
за пределами школы я стараюсь 
заниматься актуальными для 
района делами. Например, стро-
ительство храма, посвященного 
преподобному Паисию Святогор-
цу. Нужно всем миром по кирпи-
чику собирать средства. Сейчас 
стоит только временная часовня, 
которая не вмещает всех прихо-
жан. И это для меня важнейшая 
в настоящий момент задача – по-
мочь появлению этого храма.

Не менее важным я считаю 
поддержание экологии района. 
На последнем депутатском со-
брании мы обсуждали Жуле-
бинский лес. Мы своими руками 
убиваем природу. Недавно была 
в Кузьминском парке, там такая 
же ситуация. Приходят отдыхаю-
щие и разжигают костры до неба, 
не думая о последствиях. Причем 
зачастую это подростки. Зна-
чит, где-то недоглядели семья и 
школа, что-то упустили в их вос-
питании. Недоработали в чем-то 
мы, взрослые, что-то не донесли. 
Ведь то, что мы заложили детям, 
то в них и прорастает.

Я горжусь, что имею прямое 
отношение к одной из самых из-
вестных школ искусств. Сейчас в 
силу возраста я уже не директор, 
но тем не менее это мое любимое 
детище. И все, что я в этой школе 
делала, тоже для жителей района 
Выхино-Жулебино. Я считаю это 
и своей заслугой.

– С какими проблемами идут 
к Вам жители, чем Вы конкрет-
но можете им помочь?

– Обращения разные – зловон-
ная яма, не моют подъезд, трубу 
прорвало, нужна новая останов-
ка, не хватает освещения, плохо 
ходит транспорт. Естественно, 
по всем проблемам я составляю 
депутатский запрос. Не все полу-
чается сразу. Например, никак не 
удается решить вопрос стоянки 
около школы имени М.А. Балаки-
рева. Но продолжаем добиваться 
положительного результата.

В основном ко мне идут актив-
ные жители района. У молодых 
посетителей, которые приходят 
крайне редко, основной вопрос 
– жилищный. Не в моей компе-
тенции его решить, но отправляю 

к юристам, в управу, ищу воз-
можности для помощи. Пожилые 
люди приходят с менее глобаль-
ными, но важными проблемами – 
плохо убираются в подъездах, во-
круг дома. В настоящий момент 
с заменой руководства «Жилищ-
ника» что-то стало меняться в 
лучшую сторону.

Еще был вопрос, который, к 
счастью, уже тоже снят, – на 
Кузьминском пруду исторический 
ландшафт испоганили строи-
тельством бассейна. Непонятно, 
как мимо депутатов прошла по-
стройка, но бассейн был возве-
ден. Сейчас его убрали.

Вместе с инициативной груп-
пой мы добивались того, чтобы 
Жулебинскому лесу был дан ста-
тус уникальной природной терри-
тории. Получилось. И я рада, что 
имею к этому отношение.

Еще люди жалуются на отсут-
ствие в районе магазинов опре-
деленной тематики, например, 
«Тканей», «Книг». Тут у нас на-
дежда на то, что кинотеатр «Вол-
гоград», который будет перестра-
иваться, превратится в большой 
торгово-развлекательный ком-
плекс.

Были обращения о том, что 
нет мест для пикников. Кстати, 
в Кузьминском парке сделали 

такое место отдыха. Но желаю-
щих слишком много, поэтому они 
просто расползаются по парку и 
устраивают пикники везде, где 
им удобно. Люди не понимают, 
что в парке замолкают соловьи, 
улетают дятлы. Мы пугаем при-
роду! Лес – это жизнь, наш кис-
лород. И если мы хотим, чтоб эта 
жемчужина, дар Божий, осталась 
в районе, нам надо умерить свои 
аппетиты, сократить потребно-
сти. То, что делает человек, при-
дя на отдых в лес или парк, – это 
возмутительно. Ты пришел на 
свежий воздух, порадуйся этому 
и убери за собой.

– Что в районе Выхино-
Жулебино, на Ваш взгляд, сей-
час наиболее важно поменять 
для того, чтобы жителям райо-
на стало максимально комфор-
тно в нем жить и работать?

– Если брать глобальные про-
блемы района, то есть транспорт-

ные сложности. Например, была 
удобная 37-я маршрутка, которая 
шла от Кузьминок до Выхино, но 
власти решили убрать ее с це-
лью разгрузки магистрали. Но не 
учли, что участок от Волгоградки 
до Рязанки недостаточно снаб-
жен транспортом. Идя на выбо-
ры, мы пообещали жителям, что 
добьемся маршрута от метро 
«Выхино» до Ташкентской улицы 
с поворотом на Волгоградский 
проспект и в Жулебино, к 23-й 
поликлинике. Наша группа этим 
вопросом занимается, но пока 
результата нет.

Нужно все же понять, что де-
лать с переходом через Рязан-
ский проспект. Люди им практи-
чески не пользуются, потому что 
он странно спроектирован. Зачем 
пешеходам идти зигзагом, если 
можно напрямую? То ли это недо-
строй, то ли какая-то техническая 
ошибка и просчет.

Еще мы все ждем заверше-
ния строительства метро. Сей-
час наш центр весь перекопан. 
Это лишает людей возможности 
проехать, пройти и полюбоваться 
центральной частью района. У 
кинотеатра сосны, памятник, про-
ход к школе Балакирева – наш 
местный Арбат. И все недоступно 
для жителей.

Также у магазина «Дочки-
Сыночки» на Самаркандском 
бульваре есть колодец, который 
распространяет зловоние во-
круг. По этому поводу было мно-
го обращений из-за сильнейше-
го запаха. 

Были обращения по темным 
дворам района. Но они каса-
ются домов, которые попали в 
программу реновации. Значит, 
вкладываться в освещение тер-
ритории не имеет смысла, но 
придумать какое-то временное 
решение необходимо.

Очень печалит, что в районе 
появились точки продажи нар-
котиков. В частности, ко мне об-
ращались жители с Ферганского 
переулка. Нужно приложить все 
силы к решению этой вопиющей 
проблемы.

Насущный вопрос – подсадка 
деревьев там, где они вырваны 
с корнем ветром или где не при-
жились с прошлой посадки.

Если говорить на перспекти-
ву, то я рада, что федеральный 
Кузьминский парк передали Мо-
скве. Это необыкновенная кра-
сота, которую надо приводить 
в порядок, и я надеюсь, что в 
обозримом будущем это будет 
сделано. Конечно, в районе не 
хватает культурных центров. У 
нас нет театров, например. Но 
школа Балакирева старается 
закрыть эту потребность в зре-
лищах. Есть куда пойти, что по-
смотреть и детям, и взрослым. 
Выбор занятий для детей там 
огромен. Музыкальное направ-
ление, танцевальное, художе-
ственное, театральное, ланд-
шафтный дизайн. В этом году 
открылось новое направление 
– цирк.

– Ваша работа связана с пе-
дагогической сферой и одно-
временно с творчеством, что, 
на Ваш взгляд, происходит 
сейчас на ниве образования?

– Наверное, скажу не о пози-
тивном моменте. Я в принципе 
не согласна с объединением 
образовательных учреждений. 

Школа в своем истинном смыс-
ле – это духовная общность, и 
директор – ее сердце. И когда 
директор становится экономи-
стом, он перестает быть серд-
цем и становится кошельком. 
Директор должен не управлять 
финансами, а задавать направ-
ление всему школьному кол-
лективу, быть знаменем учреж-
дения. Сейчас выбирают по 
принципу – юрист, управленец, 
экономист. Сгребают разные по 
своей сути школы в одно произ-
водство, и теряется индивиду-
альный подход. Такие огромные 
комплексы не очеловечивают 
образование, а наоборот, ли-
шают его души и идеологии. А 
ведь все продиктовано эконо-
мической целесо-образностью. 
Так вместо детей выбирают 
деньги и экономику ставят во 
главу угла.

К счастью, в культуре такие 
объединения закончились. Из 
лучших побуждений объединяли 
и театры. И это страшно, это ли-
шает нас исторических корней. 
Это недопустимо. И я бесконечно 
буду об этом говорить. Я счаст-
лива, что школу Балакирева ни с 
чем не объединили и можно со-
хранить ее самобытность.

Образование необходимо вы-
водить на новый уровень. Во-
первых, обязательный блок ис-
кусств необходимо максимально 
увеличивать. Опорный уровень 
образования надо поднимать и 
внедрять во все школы. Профес-
сиональный уровень нужен не 
всем, но базовый должны полу-
чать все дети без исключений.

В ближайшее время на конфе-
ренции, в которой я принимаю 
участие, одна из секций будет 
посвящена опорному образова-
нию. Я надеюсь, что мы с кол-
легами выработаем решения и 
отправим их в Министерство об-
разования. Мы готовы участво-
вать в подготовке новых кадров. 
Это общероссийская проблема, 
а не только районная. Но все 
взаимосвязано. Нужно решать 
в комплексе – от глобального к 
локальному.

– Жителям всегда интерес-
но узнать своего депутата как 
человека. Расскажите немно-
го о своих увлечениях, что 
вдохновляет Вас, дает силы 
и доставляет удовольствие в 
свободное от работы и обще-
ственной деятельности время.

– Я люблю своих друзей, вну-
ков, лес. Общение с ними меня 
вдохновляет. Когда есть сво-
бодное время, я встречаюсь с 
любимыми друзьями, вожусь с 
внуками и много-много гуляю. 
Это дает новые силы и энергию 
и подпитывает меня прекрасны-
ми эмоциями.

Ольга ГЕРАЩЕНКО 

ДЕПУТАТЫ
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Мы узнали у Л.Н. Комаровой, депутата Выхино-Жулебино, о 
том, что она думает о проблемах района и воспитании подрас-
тающего поколения.
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Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования (муниципалитета)

01 04 31 Б 01 00000 11 977,4 10 244,7 10 245,3

Глава администрации 01 04 31 Б 01 00100 91,6 0 0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00100 120 91,6 0 0

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

01 04 31 Б 01 00500 11 885,8 10 244,7 10 245,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 9 467,7 8 027,4 8 027,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 2 412,1 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  476,7 476,7 476,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 476,7 476,7 476,7

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

Окончание. Начало на 2-й стр.

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 28 604,1 22 245,0 22 245,6

ПРОБЛЕМЫ РАЙОНА
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Каждая весна в Москве на-
чинается одинаково – сходит 
снег, и талая вода с грязью 
льется с газонов на проез-
жие части дороги. Проблема 
устройства и эксплуатации 
газонов существует не только 
в Выхино-Жулебино, это об-
щегородская проблема, кото-
рую нужно решать на уровне 
Правительства Москвы. Ина-
че мы и в дальнейшем будем 
лицезреть все ту же жухлую, 
частично выжженную траву и 
грязь вокруг. Так что же с га-
зонами не так?

Во-первых, на их внешний 
вид влияют реагенты, которые 
щедро разбрасывают ответ-
ственные за это службы во вре-
мя зимнего сезона. Реагенты не 
просто выжигают посаженный 
весной газон. Они наносят не-
поправимый урон экологии го-
рода и здоровью его жителей. 
Последнее настолько становит-
ся очевидным, что уже не надо 
обладать медицинским обра-
зованием, чтобы понять то, что 
пора бить тревогу. Статистика 
заболеваемости горожан кон-
статирует, что если в 1998 году 
заболевших бронхиальной аст-

мой было 891,8 на 100 000 на-
селения, то в настоящее время 
эта цифра выросла до 5200 че-
ловек. Сегодня 26,1% больнич-
ных листов приходятся именно 
на заболевания органов дыха-
ния, в то время как на болезни 
нервной системы, например, 
– 12,1%. И на лечение заболев-
ших астмой тратятся огромные 
деньги. Это говорит о том, что у 
жителей столицы бронхолегоч-
ная система является слабым 
местом. И реагенты серьезно 
усугубляют эту ситуацию. Поэ-
тому их применение в зимний 
период можно считать не про-
сто нецелесообразным, а на-
носящим непоправимый вред 
здоровью москвичей. А значит, 
необходимо радикально пере-
сматривать концепцию борьбы 
с гололедом зимой.

Во-вторых, само устройство 
газонов в столице оставляет 
желать лучшего. Дороги около 
газонов и тротуары почти всег-
да грязные из-за нарушений, 
связанных с их устройством. 
Полноценный газон должен 
быть всегда ниже уровня бор-
дюра, а бордюрный камень 
должен отделять тротуар от га-

зона и ограничивать плодород-
ный слой. В этом случае земля 
не будет вымываться дождями 
на тротуар и проезжую часть. 
Следовательно, проблему нуж-
но решать кардинально, за-
нимаясь в целом по Москве 
переустройством газонов, а 
не ежегодным подсаживанием 
новой травы на выжженные 
реагентами участки и обновле-
нием плодородного слоя. Каж-
дый год именно на эти работы 
городские власти выделяют 
огромные деньги. Любой жела-

ющий может примерно посчи-
тать масштаб спускаемых поч-
ти в никуда средств. Так, расход 
травы на 1 кв. м составляет 40 
граммов. Цена 1 кг травы – 90 
рублей. При длине газона в 
1 км и ширине 60 см необходи-
мо 24 кг семян. Таким образом, 

чтобы засеять 600 кв. м газона, 
необходимо 2160 рублей. Это 
не считая стоимости завозимой 
земли, оплаты труда рабочих и 
других расходов. Общая протя-
женность дорог, вдоль которых 
устраиваются газоны, в Москве 
превышает 4,4 тыс. км. Навер-
ное, уже самое время всерьез 
задуматься о том, как эти тыся-
чи километров съедают деньги, 
которые могли пойти на строи-
тельство новых дорог, мостов, 
поликлиник и школ или благоу-
стройство городских районов.

В настоящий момент депута-
тами муниципального образо-
вания направлены запросы и 
обращения в структуры город-
ской власти. Эта проблема взя-
та на особый контроль.

Ольга ГЕРАЩЕНКО

НОВОСТИ

Завершается строительство 
подземного перехода в районе 
станции метро «Выхино». Об 
этом сообщил руководитель 
Департамента строительства 
Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, это очень важ-
ный объект: пешеходы смогут 
пройти от станции метро «Вы-
хино» в сторону улицы Красный 
Казанец через строящийся уча-
сток Северо-Восточной хорды. 
Сергей Собянин пообещал, что 
строительство этого участка 
хорды будет завершено в тре-
тьем квартале текущего года.

По словам руководителя Де-
партамента строительства, в 
настоящий момент завершена 
отделка перехода, ведутся элек-
тромонтажные и другие работы. 
Переход расположен в насыпи 
участка Северо-Восточной хор-
ды, поэтому строить лестнич-
ные и пандусные сходы не при-
шлось. Один выход шириной 
30 м расположен со стороны ул. 
Красный Казанец, второй ши-
риной 26,5 м – со стороны плат-
формы «Выхино».

*****
В Госпитале для ветера-

нов войн № 2 района Выхино-
Жулебино внедрили комплекс-
ное лечение ряда заболеваний 
позвоночника с использованием 
подводного горизонтального 
вытяжения в сочетании с по-
стизометрической релаксацией. 
В пресс-службе сообщили, что 
инновационная методика по-
зволит справиться с острыми 
и хроническими болями в по-
звоночнике, расслабить мышцы 
грудного и поясничного отде-
лов позвоночника и связочный 
аппарат. В физиотерапевти-
ческом отделении по данной 
методике уже было пролечено 
15 пациентов с выявленными 
по данным МРТ дегенеративно-
дистрофическими поражениями, 
спондилезом межпозвоночных 
дисков, протрузиями. По завер-
шении курса из 8–10 процедур 
у значительной части больных 
отметилось значительное улуч-
шение общего состояния.
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В храме Сретения Господня на Саранской ули-
це, владения 1–3 (район Выхино-Жулебино), за-
кончили кладку алтарной части. Самая большая, 
красивая и необычная церковь в округе строится 
по графику. В настоящий момент закончена наи-
более тяжелая часть стройки храмового комплек-
са на тысячу человек. Здание храма построено, 
ведутся внутренние отделочные работы. Сейчас 
полностью готова кирпичная кладка алтарной 
части, укладывается каменный пол, изготавлива-
ется иконостас. К концу лета закончат черновую 
отделку и инженерию.

Планируется, что храм будет не только культо-
вым, но культурно-просветительским сооружени-
ем. В нем для прихожан будут действовать шко-

ла, концертный зал, различные кружки, большая 
трапезная.

*****
Новые мосты свяжут Юго-Восточный округ с 

другими административными округами столицы. 
В настоящий момент уже ведется строительство 
сооружений.

Ведется активное строительство моста, который 
соединит Марьино и Печатники со строящейся Юж-
ной рокадой, и транспортной развязки на Кашир-
ском шоссе. Также строится мост, который войдет 
в состав транспортной сети полуострова «ЗИЛ». 
Планируется, что он пройдет через старое русло 
Москвы-реки. Его задача – сократить существую-
щую нагрузку на ТТК и проспект Андропова.

ПРОБЛЕМЫ РАЙОНА

НОВОСТИ МЧС

НОВОСТИ
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В районе Жулебино, где в 
настоящий момент проживает 
более  85 000 человек, прак-
тически нет физкультурно-
оздоровительных ком-
плексов и центров досуга. 
Единственный существую-
щий теннисный корт – удо-
вольствие довольно дорогое 
и недоступное для большин-
ства жителей. Давно назрела 
необходимость появления в 
районе полноценного ФОКа, 
который сподвиг бы жите-
лей регулярно заниматься 
спортом и предоставил воз-
можность стать здоровее и 
бодрее каждому желающему 
жулебинцу.

Любой житель района знает, 
где находится испытательный 
полигон Конструкторского бюро 
имени Камова. Довольно много 
неприятностей и неудобств он 

принес за время своего суще-
ствования. И это несмотря на 
то, что еще при планировании 
первичной застройки района 
предполагался его вывод и со-
оружение на его месте детской 
больницы. Со временем необхо-
димость в новом медицинском 
учреждении отпала, но наличие 
полигона до сих пор смущает 
большинство проживающих в 
районе. Эта проблема не может 
решиться более 20 лет. Нельзя 
сказать, что вопрос не пытались 
решить. Усилия прилагались 
– сами жители писали письма, 
депутаты предыдущего созыва 
обращались во всевозможные 
инстанции. Но в настоящий мо-
мент воз и ныне там. Поэтому 
ответственность за вывод этого 
объекта ложится на плечи де-
путатов сегодняшнего созыва, 
которые уже подготовили и от-

правили необходимые запросы 
и обращения в правительство 
страны и Москвы.

Избавившись от полигона, 
можно будет планировать 
на его месте строительство 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса или Ледового 
дворца. Здесь нужно строить 
то, что необходимо району в 
первую очередь. Решение о 
застройке должно принимать-
ся не просто с учетом мнений 
жителей-активистов, а с уче-
том голосов всего населения 
района. 

На данной территории, кроме 
ФОКа, возможно возведение 
киноконцертного зала с помеще-
ниями для занятий творчеством, 
как детей, так и по программе 
«Московское долголетие». 

Освободив землю от испы-
тательного полигона, район 

однозначно выиграет. Такое 
соседство достаточно опасно, 
и доказательством стало паде-
ние в 2015 году боевого вер-
толета неподалеку от жилых 
домов и дороги. К счастью, во 
время этого инцидента никто не 
пострадал. Но стоит ли ждать 
трагедии, когда подобное паде-

ние техники приведет к гибели 
людей? Поэтому важно найти 
деньги и поддержку властей го-
рода и страны для того, чтобы 
вывести за пределы района ис-
пытательный полигон и предо-
ставить жителям возможность 
самим решить, что они хотят 
для себя и своих детей.
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В связи с установившейся те-
плой погодой продолжается ак-
тивный отдых в лесопарках сто-
лицы. Но не стоит забывать, что 
на территории Москвы установка 
мангалов категорически запре-
щена везде, кроме специально 
отведенных для этого и отмечен-
ных соответствующими знаками 
зон! Под запрет попадает также 
разведение костров и разбрасы-
вание мусора, поскольку одно-

единственное стекло может 
сработать как увеличительное 
и способствовать фокусиров-
ке солнечных лучей – а это уже 
один шаг к большому пожару.

Возгорания жилых строений 
нередко происходят из-за тра-
вяного пала – игнорирование 
запретов приводит не только к 
тому, что почва обедняется и 
урожай на следующий год не бу-
дет таким же хорошим. Прежде 

всего опасность пала в том, что 
огонь быстро перекидывается 
на жилые постройки и начинает 
угрожать человеческим жизням.

Запрет распространяется так-
же на сжигание хвороста, остат-
ков мусора, разбрасывание су-
хостоя и порубленного кустарни-
ка вне специально отведенных 
мест.

Жидкость для розжига ман-
галов использовать можно, но 
только в строгом соответствии 
с инструкцией по применению, 
ни в коем случае не оставляя бу-
тылки с ней в непосредственной 
близости от огня, тлеющих углей 
и т. д.

Не разрешайте детям само-
стоятельно использовать спички 
и зажигалки, не оставляйте де-
тей без присмотра, объясняйте 
несовершеннолетним опасность 
игр с огнем.

При возникновении или обна-
ружении возгорания незамед-
лительно звоните 101, и только 
после этого можно, оценив об-
становку, приступить к тушению 
своими силами!
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Согласно внесенным из-
менениям установлена ответ-
ственность за мошенничество 
с использованием электронных 
средств платежа. Федераль-
ным законом РФ от 27.06.2011 
ФЗ-161 «О национальной пла-
тежной системе» было введено 
понятие «платежная карта» как 
электронное средство платежа и 
определено понятие «электрон-
ное средство платежа», которое 
представляет собой средство 
и (или) способ, позволяющие 
клиенту оператора по переводу 
денежных средств составлять, 
удостоверять и передавать рас-
поряжения в целях осуществле-
ния перевода денежных средств 
в рамках применяемых форм 
безналичных расчетов с ис-
пользованием информационно-
коммуникационных технологий, 
электронных носителей инфор-
мации, в том числе платежных 
карт, а также иных технических 
устройств.

Законом исключено наказа-
ние в виде ареста и заменено 
на лишение свободы. Кроме 
этого, наказывается штрафом, 
обязательными работами, ис-
правительными работами, огра-
ничением свободы либо прину-
дительными работами.

Пунктом «в» части 3 статьи 
159.6 УК РФ установлена уголов-
ная ответственность за мошен-
ничество в сфере компьютерной 
информации, совершенное с 
банковского счета, а равно в от-
ношении электронных денежных 
средств.

Статья 158 УК РФ дополнена 
пунктом, определяющим ответ-
ственность за тайное хищение 
чужого имущества (кражу) с 
банковского счета, а равно в от-
ношении электронных денежных 
средств (при отсутствии при-
знаков преступления, предусмо-
тренного ст. 159.3 УК РФ).

Статьи 159.3 и 159.6 Уголовно-
го кодекса РФ предусматривают 
ответственность за соверше-
ние изложенных в них деяний в 
крупном или особо крупном раз-
мере. Для этих статей крупный 
размер изменен и со стоимо-
сти имущества, превышающий 
один миллион пятьсот тысяч ру-
блей, снижен до стоимости иму-
щества, превышающий двести 
пятьдесят тысяч рублей, особо 
крупный размер – с шести мил-
лионов рублей до одного мил-
лиона рублей.

И.о. межрайонного 
прокурора О.А. АКАТОВ

В связи с вступлением с 04 мая 2018 года в силу Федераль-
ного закона от 23.04.2018 № 111-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации» и.о. Кузьминского 
межрайонного прокурора города Москвы О.А. Акатов разъясня-
ет изменения в уголовном законодательстве.
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ПРОБЛЕМЫ РАЙОНА

Настоящий лес в районе 
столицы – огромная ред-
кость. Это легкие города, че-
рез которые мы, жители, по-
лучаем здоровье, радость и 
возможность дышать свежим 
воздухом. 

Как бы ни старались власти 
района поддерживать поря-
док в Жулебинском лесу, ко-
торый является особо охраня-
емой природной территорией, 
ничего не выйдет без помощи 
каждого жителя района.

Да, в работе ответственных 
за содержание ООПТ служб в 
настоящий момент есть множе-
ство недочетов – это и неубран-
ный валежник, и вырванные 
ураганом с корнем деревья, и 
нехватка лавочек и организо-
ванных мест для пикников без 

разведения огня, и небольшое 
количество мусорных контей-
неров и урн. С этим нужно бо-
роться. Но в большей степени 
внешний вид и аккуратность 
лесной территории зависят от 
самих отдыхающих там жите-
лей. Главный урон лесу нано-
сим мы сами. Чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят. 
Сейчас, после майских празд-
ников и пикников, которые 
проводили здесь многие жите-

ли района, особенно заметны 
следы человека – человека с 
поросячьим лицом. Который 
считает нормальным остав-
лять после себя горы мусора, 
бутылок, старые костровища, 
использованные мангалы. При-
чем устраиваются свалки в 

пяти метрах от установленного 
мусорного контейнера. 

И в этот загаженный лес мы 
продолжаем водить детей, 
приучая их к тому, что такое 
поведение в природном оази-
се – это норма. Может, пора 
определиться, кто мы – люди 
или свиньи?

Ситуация с жемчужиной 
района – Жулебинским лесом 
– взята депутатами под особый 
контроль. Но необходимо уча-
стие и ответственность каждого 
жителя. И только в этом случае 
район сможет гордиться ухо-
женным и чистым лесом.

Ольга ГЕРАЩЕНКО
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Жителям улицы Авиакон-
структора Миля стала при-
вычной картина вечной 
строительной площадки, рас-

положенной в самом начале 
улицы. Именно на этом месте 
планировалось строитель-
ство подземного паркинга. 

Не только планировалось, но 
и должно было закончиться 
еще в 2009 году.

Огромная заброшенная тер-
ритория, обнесенная решет-
кой, с котлованом, в котором 
уже несколько лет растут де-
ревья, не только уродует облик 
района, но и небезопасна для 
жителей. Этой проблеме уже 
более двадцати лет. Компания-
инвестор, начавшая строитель-
ство, за это время не только 
была признана банкротом, но и 
канула в Лету.

Теперь здесь живут стаи без-
домных собак и временами со-
бираются компании подростков 
или люди без определенного 
места жительства. Решетку, за 
которой находится строитель-
ная площадка, достаточно легко 

может снять любой желающий 
и проникнуть на территорию 
долгостроя. Это место опасно, 
особенно для детей и подрост-
ков, которых тянет туда как маг-
нитом проверить свою удаль 

или скрыться от глаз взрослых. 
Среди белого дня дети разгу-
ливают по заброшенной стро-
ительной площадке!

На протяжении всего време-
ни существования проблемы 
не удалось добиться никаких 
результатов. Но городским вла-
стям по этому вопросу все же 
предстоит принять решение. 

В настоящий момент депута-
ты держат данную проблему на 
постоянном контроле.

Ольга ГЕРАЩЕНКО


