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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
КОЛОНКА ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА

Фото с сайта школы № 1935

ШКОЛА

1 сентября:
школа, встречай!
Снова в нашем районе прозвенел школьный звонок, и ребята
отправились в школу. Кто-то пошел первый раз в первый класс, а
кто-то в выпускной. Во всех школах Выхино-Жулебино для детей
и их родителей 1 сентября получился настоящий праздник. Пусть
для каждого школьника новый учебный год будет легким, плодотворным и радостным!
Ольга ГЕРДА

Фото с сайта школы

Фото с сайта школы

№ 1935

Фото с сайта школы

№ 1905

№ 1905

Фото с сайта школы

№ 1905

Уважаемые жители района!
Казалось бы, хорошо, что московское правительство создало
программу «Мой район» и в ее
рамках – подпрограмму «От дома
к дому». Но, как всегда, к великому сожалению, хотели как лучше,
получилось…
Дело в том, что никто не информировал администрацию и депутатов муниципального образования
об объемах и сроках выполнения
благоустроительных работ. В связи с этим контролировать их практически невозможно. Кроме того,
если посмотреть на то, как работают подрядные организации, то
становится очевидным, что на
территорию района пришли разрушители, а не созидатели.
Траншеи под бордюры копаютсся так, что разрушается корневая
ссистема зеленых насаждений.
Якобы для создания более качесственного газона снимается плодородный грунт вместе с травой.
д
При этом новый газон не создаетсся – земля не завозится, грунт не
выравнивается.
Если сегодня посмотреть, как
выглядят улицы Привольная,
Академика Миля, Ташкентская,
А
тто кроме как актом вандализма
данное благоустройство назвать
д
нельзя. Более того, сейчас, когда остались считаные дни отнод
ссительно теплой и недождливой
погоды, работы вообще прекраттились. Все наши обращения в городские органы власти, которые
ззанимаются данным благоустройсством, остаются без внимания.
Необходимо такую ситуацию в
корне менять. Городские власти,
прежде чем зайти на территорию
любого района города, должны дол
носить соответствующую информацию до управы и депутатского
корпуса, а в процессе проведения
работ – тесно с ними взаимодействовать. Только в этом случае
можно проводить качественное
благоустройство с учетом мнения
и интересов жителей.
Также важно обратить внимание
на выбросы в атмосферу вредных
веществ (сероводорода, диоксида), которые, безусловно, создают неблагоприятную обстановку в
нашем районе и требуют срочного
вмешательства Роспотребнадзора, проведения экомониторинга
для принятия необходимых решений с целью исключения вредных
выбросов в воздух, которым мы
дышим.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино
Г.М. МЕСТЕРГАЗИ
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
РЕШЕНИЕ
от 17.09.2019 г. № 73
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 18.12.2018 г. № 114 «О бюджете муниципального округа
Выхино-Жулебино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 21.11.2018г. № 30
«О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве № 11 от 22.02.2011г.
«Об утверждении положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании ВыхиноЖулебино в городе Москве», Указом Мэра Москвы от 29.12.2018г. № 115-УМ «Об окладах месячного денежного содержания государственных гражданских служащих города Москвы», в связи 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
18.12.2018г. № 114 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов»:
1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции «1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов:
1.1.1) общий объем доходов на 2019 год в сумме 26 656,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 22 749,1 тыс. рублей и
на 2021 год в сумме 23 163,7 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов на 2019 год в сумме 28 828,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 22 749,1 тыс. рублей,
в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 568,7 тыс. рублей, и на 2021 год в 23 163,7 тыс. рублей, в том
числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 158,2 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит бюджета на 2019 год в сумме 2 171,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2021 год
в сумме 0 тыс. рублей.
1.2. Приложение 5 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 6 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 7 изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные ведомости».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино
Г.М. Местергази.

Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино

Г.М. Местергази
Приложение № 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.09.2019 г. № 73

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
Наименование

Раздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино
Функционирование администрации муниципального
округа Выхино-Жулебино
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Условно утверждаемые расходы
Итого расходов

01

Подраздел
00

2019 год
(тыс. руб.)
22 429,5

2020 год
(тыс. руб.)
14 208,9

2021 год
(тыс. руб.)
14 623,5

01

03

33 А 04 00100

4 320,0

0

0

Специальные расходы

01

03

33 А 04 00100 880

4 320,0

0

0

Функционирование администрации
муниципального округа Выхино-Жулебино

01

04

13 614,4

10 939,0

11 353,6

Обеспечение деятельности администрации
муниципального округа Выхино-Жулебино в
части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения

01

04

31 Б 01 00500

12 983,4

10 379,8

10 794,4

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

01

04

31 Б 01 00500 120

10 317,7

8 965,7

8 965,7

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

01

04

31 Б 01 00500 240

2 659,7

1 408,1

1 822,7

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

631,0

559,2

559,2

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

01

04

35 Г 01 01100

631,0

559,2

559,2

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

129,3

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

0

600,0

600,0

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

01

13

31 Б 01 09900 240

0

600,0

600,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

2 158,2

4 079,5

3 490,0

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

08

04

2 158,2

4 079,5

3 490,0

Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

08

04

35 Е 01 00500

2 158,2

4 079,5

3 490,0

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

08

04

35 Е 01 00500

2 158,2

4 079,5

3 490,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

1 152,0

1 152,0

1 152,0

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

35 П 01 01500 540

540,0

540,0

540,0

612,0

612,0

612,0

612,0

612,0

612,0

612,0

612,0

612,0

120

240

01

02

3 987,8

1 962,6

1 962,6

Иные межбюджетные трансферты

10

01

01

03

4 498,0

378,0

378,0

Другие вопросы в области социальной
политики

10

06

01

04

13 614,4

10 939,0

11 353,6

06

35 П 01 01800

11
13
00

200,0
129,3
2 158,2

200,0
729,3
4 079,5

200,0
729,3
3 490,0

Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию

10

01
01
08

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

10

06

35П 01 01800

08

04

2 158,2

4 079,5

3 490,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

3 089,0

2 740,00

2 740,00

Периодическая печать и издательства

12

02

3 040,00

2 540,00

2 540,00

Информирование жителей муниципального
округа Выхино-Жулебино

12

02

35 Е 01 00300

3 040,0

2 540,0

2 540,0

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

12

02

35 Е 01 00300

240

3 000,0

2 500,0

2 500,0

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

49,0

200,0

200,0

Информирование жителей муниципального
округа Выхино-Жулебино

12

04

35 Е 01 00300

49,0

200,0

200,0

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

12

04

35 Е 01 00300

49,0

200,0

200,0

10
10
10
12
12

00
01
06
00
02

1 152,0
540,0
612,0
3 089,0
3 040,00

1 152,0
540,0
612,0
2 740,00
2 540,00

1 152,0
540,0
612,0
2 740,00
2 540,00

12

04

49,0

200,0

200,0

0,0
28 828,7

568,7
22 749,1

1 158,2
23 163,7

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.09.2019 г. № 73

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2020 И 2021 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ
И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
Наименование

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга

ПР

ЦСР

ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

22 429,5

14 208,9

14 623,5

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

01

02

3 987,8

1 962,6

1 962,6

Глава муниципального образования

01

02

31 А 01 00100

3 894,6

1 869,4

1 869,4

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

01

02

31 А 01 00100 120

3 594,4

1 859,2

1 859,2

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

01

02

31 А 01 00100 240

300,2

10,2

10,2

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

93,2

93,2

93,2

Функционирование Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино

01

03

4 498,0

378,0

378,0

Депутаты Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино

01

03

31 А 01 00200

178,0

378,0

378,0

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

01

03

31 А 01 00200 240

178,0

378,0

378,0

120

240

Условно утверждаемые расходы
ИТОГО РАСХОДЫ

0,0

568,7

1 158,2

28 828,7

22 749,1

23 163,7

Приложение № 3 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.09.2019 г. № 73

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Плановый период
2019 год
(тыс.
2020 год 2021 год
руб.)
(тыс. руб.) (тыс. руб.)

РЗ

320

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

0000

00

0000

000

01

05

0000

00

0000

000

01

05

0201

00

0000

510

01

05

0201

03

0000

510

01

05

0201

00

0000

610

01

ИТОГО:

05

0201

03

0000 610

Источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения

Сумма (тыс. руб.)
2019 год 2020 год 2021 год
2 171,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 171,8

0,0

0,0

2 171,8

0,0

0,0

2 171,8

0,0

0,0

Муниципальные ведомости. № 9, 2019

3

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 3 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.09.2019 г. № 74

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ЗА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

РЕШЕНИЕ
от 17.09.2019 г. № 74
Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино
за первое полугодие 2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», со статьями 264.2, 264.4–264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, разделами 1, 6, 20, 23, 24 Положения о бюджетном
процессе муниципального округа Выхино-Жулебино от 22.02.2011г. № 11, заслушав отчет об исполнении местного
бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 1-е полугодие 2019 года, Совет депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за первое полугодие 2019 года (приложение № 1, № 2, № 3, № 4).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте
муниципального округа.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино
Г.М. Местергази.

Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино

Г.М. Местергази
Приложение № 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.09.2019 г. № 74

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ПО КОДАМ
КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
Код Бюджетной
классификации

Наименование показателей

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
1 01 02010 01 0000 110 доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляется в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученные от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
1 01 02020 01 0000 110
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной практикой,
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
1 01 02030 01 0000 110 физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК
РФ
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
1 17 01030 03 0000 180 внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов
2 02 00000 00 0000 000
бюджетной системы РФ
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 49999 03 0000 150 бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутри2 07 03020 03 0000 150 городских муниципальных образований городов федерального значения
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
2 00 00000 00 0000 000 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
2 19 60010 03 0000 150 назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Итого доходов

Сумма (тыс. руб.)
Уточнен%
Исполный план
исполненено
2019 г.
ния
22336,9
10114,5
45,3
22336,9
10114,5
45,3
22336,9
10114,5
45,3
20166,9

170,0

2000,0

9767,6

51,2

48,4

30,1

295,7

14,8

0,2

0,0

0,2

0,0

Итого расходов

% исполнения
тыс. руб.

00

20858,5

9968,5

47,8

01

02

2967,8

1800,0

60,6

Глава муниципального образования

01

02

31 А 01 00100

2 874,6

1800,0

62,6

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

01

02

31 А 01 00100

120

2 574,4

1686,0

65,5

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

01

02

31 А 01 00100

240

300,2

114,0

38,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

02

35 Г 01 01100

93,2

0,0

0,0

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

01

02

35 Г 01 01100

93,2

0,0

0,0

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

01

03

4498,0

2263,8

50,3

Депутаты Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино

01

03

31 А 01 00200

178,0

156,0

87,6

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

01

03

31 А 01 00200

178,0

156,0

87,6

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга

01

03

33 А 04 00100

4320,0

2107,8

48,8

Специальные расходы

01

03

33 А 04 00100

4320,0

2107,8

48,8

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

01

04

12963,4

5575,4

44,6

Обеспечение деятельности администрации
муниципального округа Выхино-Жулебино в
части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения

01

04

31 Б 01 00500

12332,4

5775,4

46,8

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

01

04

31 Б 01 00500

120

9967,7

4678,4

47,2

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

01

04

31 Б 01 00500

240

2358,7

1097,0

46,5

Исполнение судебных актов

01

04

31 Б 01 00500

830

1,0

0,0

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

31 Б 01 00500

850

5,0

0,0

0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35 Г 01 01100

631,0

0,0

0,0

01

04

35 Г 01 01100

631,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0

200,0

0,0

0,0

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

ЦСР

2100,4

48,6

4320,0

2160,0

50,0

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

4320,0

2160,0

50,0

Резервный фонд

01

11

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления

01

11

32 А 01 00000

Резервные средства

01

11

32 А 01 00000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

01

13

31 Б 01 00400

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 09900

0,0

Иные расходы по функционированию
органов местного самоуправления
муниципального округа

01

13

31 Б 01 09900

45,8

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

4320,0

2160,0

50,0

0

0,4

0,0

0

0,4
-60,0

-60,0
26656,9

12215,1

0,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ЗА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации

Исполнено
тыс. руб.

РЗ

4320,0

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.09.2019 г. № 74

Наименование

Уточненный план
2019 г.
тыс. руб.

Наименование

Раздел, под- Уточненный
раздел
план 2019 г.

Исполнено

% исполнения

ВР

120

240

880

120

870

200,0

0,0

0,0

229,3

129,3

56,4

129,3

129,3

100,0

129,3

129,3

100,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

00

3178,2

1194,5

37,6

08

04

3178,2

1194,5

37,6

Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

08

04

35 Е 01 00500

3178,2

1194,5

37,6

Иные расходы по функционированию
органов местного самоуправления
муниципального округа

08

04

35 Е 01 00500

3178,2

1194,5

37,6

850

240

240

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

1152,0

540,0

46,9

0100

20858,5

9968,5

47,8

Пенсионное обеспечение

10

01

540,0

540,0

100,0

0102

2967,8

1800,0

60,6

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

10

01

35 П 01 01500

540,0

540,0

100,0

0103

4498,0

2263,8

50,3

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

540,0

540,0

100,0

Другие вопросы в области социальной
политики

10

06

612,0

0,0

0,0

612,0

0,0

0,0

612,0

0,0

0,0

0104
0111
0113
0800
0804
1000
1001
1006
1200
1202
1204

12963,4

540

5575,4

44,6

Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию

10

06

35 П 01 01800

200,0
229,3
3178,2
3178,2
1152,0
540,0
612,0
3240,00
3040,00
200,0

0,0
129,3
1194,5
1194,5
540,0
540,0
0,0
1311,8
1300,9
10,9

0
56,4
37,6
37,6
46,9
100,0
0
40,5
42,8
5,5

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

10

06

35П 01 01800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

3240,00

1311,8

40,5

Периодическая печать и издательства

12

02

3040,00

1300,9

42,8

Информирование жителей муниципального
округа Выхино-Жулебино

12

02

35 Е 01 00300

3040,0

1260,9

2 540,0

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

12

02

35 Е 01 00300

240

3000,0

1260,9

42,0

28428,7

13014,8

45,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12

02

35 Е 01 00300

850

40,0

40,0

100,0

320

Окончание на 6-й стр.
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ДЕПУТАТЫ

Елена Валерьевна Лавриненко:

«Я – человек команды. Работая совместно,
ты можешь большего достичь»
НАША СПРАВКА
Елена Валерьевна Лавриненко – депутат Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино. Избирательный округ
№ 1. Прием жителей каждый понедельник с 16.00 до 18.00 по
адресу: Рязанский проспект д. 82, корп. 4 (ГБОУ Школа № 1363).
Телефон: 8-916-323-58-78.

Депутат Е.В. Лавриненко рассказала редакции об итогах
своей работы за год, планах на
следующее полугодие и своем
видении районных проблем.
– Елена Валерьевна, что удалось сделать за прошедший
год в качестве районного депутата?
– Самое главное в моей работе
– сделать так, чтобы жителям и их
детям было комфортно в школе и
школа давала им качественные
знания. Весь год мы трудились и
заняли в рейтинге «Лучшие школы Москвы» 13-е место. Из 600
учебных заведений. Если раньше
в первой двадцатке в основном
были школы ЦАО и в сторону
окраины никто из учителей и детей не смотрел, сейчас ситуация в
корне изменилась. Обычная школа района Выхино-Жулебино занимает очень высокую позицию в
рейтинге. Я считаю это огромным
достижением. Это огромный труд
всего педагогического состава.
Для меня как председателя комиссии по образованию нашего
района очень важно делать все
для того, чтобы наши дети учились
в одной из лучших школ города.
Все новое в городской системе
образования есть и у нас. Мы обладаем всеми возможностями
для того, чтоб давать лучшее образование всем нашим детям. Мы
поставили перед собой цель – и
добились ее.
Также приведу несколько примеров своей работы, не связанной
с основным моим занятием. Ко
мне приходили жители и просили,
чтобы мы помогли сделать дорожки, ведущие к школьным зданиям
и к остановкам. Мы постарались
благоустроить подходы к школе,
чтобы они были комфортными
для детей, их родителей и бабушек с дедушками.
На последнем собрании депутатского корпуса мы обсуждали
установку на Самаркандском
бульваре, д. 6, корп. 1, урн и лавочек. Ко мне обратились жители и
рассказали, что в процессе благоустройства им установили старые
лавочки и забыли поставить урны.
Соответствующие организации
пообещали, что к 20 октября все
пожелания жителей будут выполнены. Буду следить за выполнением обещания.

На встречах с жителями Рязанского проспекта в августе прошлого года я разговаривала со
взрослым населением и говорила
о том, что у нас абсолютно нет места, где в хороший летний вечер
взрослые мужчины и взрослые
женщины могут пообщаться, попеть песни молодости, потанцевать. Ехать для этого в центр не
всегда есть возможность и желание. Почему бы у нас не создать
такую комфортную зону отдыха
для нашего взрослого населения?
Пока мы не можем определиться с площадкой, но в ближайшее
время я планирую обсудить этот
вопрос и с управой, и с ветеранами для того, чтобы найти зону,
которая всем понравится.
У нас в Выхино вообще очень
мало мест для семейного отдыха.
Не хватает культурных кафе и зон
отдыха, где родители могут пообщаться с друзьями за чашкой чая,
пока дети будут заняты развивающими играми. Эта часть жизни
сейчас очень важна. Если раньше молодые люди встречались у
кого-то в гостях, то современная
молодежь старается, наоборот,
выходить в общественные места. Важно, чтобы им было куда
выходить. Чтобы зоны отдыха
были культурными, без «пивного»
налета.
Еще одна задача, которая стоит
передо мной как перед районным
депутатом, – это занятость молодежи. Недавно мы встречались с
руководителями библиотек. У нас
есть проект, в рамках которого
библиотеки могут стать не просто местом для чтения, а зоной
интересных встреч и общения молодежи. В октябре запланирован
круглый стол, где будет присутствовать молодежь, ученическое
самоуправление, районная КДН,
представители управы, префектуры. Мы хотим, чтобы у библиотек
появился другой статус. Планируем переформатировать их для
того, чтобы молодежь могла в них
встречаться, обсуждать насущные темы, приглашать блогеров.
Молодым людям сейчас тоже негде встречаться. Они уже насытились и фастфудом, и ночными
клубами. Сегодня молодежь совсем другая, мы, работая в школе,
это видим. У детей и подростков
совсем другие запросы. Если в
свое время модной была тусовка, то теперь детям необходимо
общение с интересными людьми,
волонтерство,
захватывающие
проекты. Именно поэтому важно
найти у нас в районе места, где
они смогут развивать свои способности и возможности.
– Какие наказы от жителей
Вами сейчас выполняются и с
чем в последнее время чаще
всего к Вам приходят?

– Сейчас в основном все наказы связаны с благоустройством.
В районе происходит масштабная
реконструкция, и все понимают,
что именно сейчас нужно использовать момент для того, чтобы
что-то улучшить. Например, недавно ко мне приходил дедушка
наших бывших учеников. Вечерами на территории школы гуляет
множество жителей. Места много,
зона безопасная, но нет освещения дорожек и подходов к школе.
Ситуация не меняется к лучшему
много лет, и этот вопрос я взяла
под свой контроль.
Что касается капитальных ремонтов, ко мне обращаются в
основном подрядные организации, чтобы что-то подписать. За
мной был закреплен дом по Рязанскому проспекту, в нем старшие по
дому – родители моих учеников.
И когда ко мне приходят представители строительной фирмы подписать документы и я вижу, что в
бумагах отсутствует подпись этих
родителей, я сразу же им звоню,
узнаю обо всех проблемах и принимаю меры. Или же, наоборот,
если стоит их подпись – значит
жителей на сто процентов работы
по капитальному ремонту устроили. В моем случае легко взаимодействовать с населением, когда
ты знаешь и способности людей, и
степень их ответственности, и что
они из себя представляют, и можно ли им доверять.
– Что в Выхино-Жулебино в
настоящий момент требует особого внимания?
– Конечно, в районе есть
острые и наболевшие вопросы.
Не могу не сказать о проблеме,
которая, как оказалось, существует и которую нужно максимально
оперативно решать. В районе непростая обстановка, связанная
с употреблением наркотических
веществ. Летом на территорию
школы приезжала «скорая» и

буквально спасла лежащего молодого человека лет 30, которого
заметил охранник. Если пройтись
вечером по дворам Ферганского
проезда, то видишь группы пьяных людей 30–40 лет. У многих ребят, которые у нас учатся, пьющие
родители, которые не занимаются
детьми. Чтобы решить эту острую
проблему, недостаточно наших
усилий. Социальные службы и
полиция должны реагировать на
наши сигналы. Это вопрос взаимодействия. Школа – это социальный стратегический объект. Мы
многое видим и можем предупредить. И мы работаем на будущее
поколение, являясь культурной
средой, воспитывая в целом наше
общество. Поэтому хотелось бы,
чтобы структуры, которые должны с нами взаимодействовать, относились к нашим просьбам внимательнее.
В моей депутатской пятерке за
работу по социальной защите населения отвечает И.В. Силаева,
за здравоохранение И.В. Дягилев,
за работу, связанную с досугом,
– Н.Н. Болотов. Мы работаем в
связке, у нас прекрасный тандем,
который позволяет оперативно
решать вопросы различной проблематики. Если у меня что-то
случается с многодетными родителями, с трудными семьями, я тут
же звоню Ирине Владимировне и
знаю, что получу от нее максимум
помощи. Раньше каждый был сам
по себе, теперь у нас нет только
«своего» направления, у нас все
– «наше», общее. И это позволяет
делать еще больше для района.
Я – человек команды. Работая совместно, ты можешь большего достичь. Наша команда 1-го избирательного округа – самая лучшая.
– На Ваш взгляд, могут ли
муниципальные депутаты положительно влиять на серьезные проблемы района? Есть ли
какие-то примеры, когда команда депутатов добилась решения
масштабной проблемы?
– Я не могу сказать, что перед
нами вставали какие-то грандиозные задачи, мы скорее решали текущие, ежедневные вопросы, стоящие перед нашими жителями. Но
сейчас подходит время решения
именно масштабной проблемы.
Речь идет о благоустройстве все-

го района и о реновации. Это как
раз тот момент, когда мы проявим
себя именно как команда, решающая самые серьезные проблемы
района. Это не означает, что все,
что мы делали до этого, было
менее важным. Просто масштаб
предстоящей работы несколько
иной.
– Какие у Вас планы как
у депутата на следующее
полугодие?
– Планов очень много. Например, у нас предстоит встреча с
жителями по поводу парковой
зоны на улице Хлобыстова. Этот
достаточно новый парк не устраивает жителей. Мы встречались и с
управой, и с «Жилищником». Три
депутата нашей группы – Болотов, Дягилев и я – делали обход
этой зоны, обсуждали наши предложения по данной территории.
Получив во время встречи еще и
пожелания жителей, уже осенью,
после проведения публичных слушаний, будем здесь создавать
новый парк. Концепция этой рекреационной зоны будет зависеть
именно от нас, жителей. И к весне
у нас появится новый парк, который, я надеюсь, будет соответствовать всем нашим ожиданиям.
– Кажется ли Вам комфортным наш район и что бы Вы
лично хотели в нем поменять?
– Сейчас многое кажется некомфортным. Мы ждем, когда
откроется новая станция метро и
обновят станцию «Выхино». Тот
проект, который нам представляли на депутатском собрании, – это
что-то грандиозное для района.
У нас нет кинотеатра. Да, у нас
есть Школа искусств имени Балакирева. Но этого мало, хотелось
бы больше площадок, где можно
было бы проводить массовые интересные мероприятия. Да и просто маленьких кафешек для того,
чтобы выйти с родными и друзьями, отметить семейный праздник,
очень не хватает.
У нас все так же остро стоит вопрос экологии. Порой невозможно
открыть окно. Все это хочется решить в самое ближайшее время
для того, чтобы район ВыхиноЖулебино стал действительно одним из лучших.
Ольга ГЕРАЩЕНКО
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Вера Леонидовна Шевченко:

«Самая большая награда для меня –
видеть благодарность в глазах людей»
НАША СПРАВКА
Вера Леонидовна Шевченко – депутат Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино, исполнительный секретарь районного отделения партии «Единая Россия». Избирательный округ № 3. Прием жителей каждую среду с 18.00 до
20.00 по адресу: Самаркандский бульвар, квартал 137А, корп. 5.
Телефон: 8-495-229-80-62.

О том, что сегодня происходит
в Выхино-Жулебино и какие проблемы волнуют жителей, рассказала редакции муниципальный депутат В.Л. Шевченко.
– Вера Леонидовна, расскажите, пожалуйста, каких
успехов удалось добиться в
работе депутата в прошлом
году?
– На мой взгляд, прошедший
год был насыщенным и плодотворным. Работа муниципального депутата многогранна и
складывается из нескольких
блоков. С одной стороны, это
текущие вопросы, например
определение и согласование
адресов застроек, открытие новых торговых точек, транспортная логистика. Для того чтобы
работа депутатов была наиболее эффективной, внутри муниципального образования существуют комиссии. Я, например,
вхожу в комиссию, отвечающую
за жилищно-коммунальное хозяйство. Она занимается самыми животрепещущими для
наших жителей проблемами –
благоустройством, капитальными ремонтами.
Еще один блок работ – это
прием граждан. Я стараюсь вести приемы совместно с юристом, чтобы максимально эффективно решать вопросы, с
которыми ко мне приходят.
Приведу несколько примеров,
иллюстрирующих мою работу.
Мне удалось добиться начала
работ на одной из детских площадок на Жулебинском бульваре, несмотря на то что она
не стояла в графике планового
благоустройства. В настоящий
момент часть работ в данном
дворе уже выполнена. Ко мне
обращалась жительница по вопросу затопления нескольких
квартир в процессе выполнения
капремонта в доме. Я подключила адвоката, юриста, общественного районного деятеля
Андрея Молоткова, занимающегося контролем в области капитальных ремонтов на территории
нашего округа, и совместными

усилиями мы добились положительного результата.
Работа депутата – это призвание, как и у врача, музыканта, художника. Самое важное
для меня, что такое призвание
в себе я чувствую, и потому мне
удается быть полезной людям.
Приходя ко мне на прием, каждый может быть уверенным в
том, что получит частичку моей
души. Я всегда стараюсь быть
неравнодушной, полностью вовлеченной в проблемы жителей
и района.
За прошлый год я организовала порядка семи встреч с
помощниками Петра Толстого.
Была встреча с Инной Юрьевной Святенко. Как исполнительный секретарь районного
отделения партии я также организую приемы с нашими муниципальными депутатами.
Очень важно в работе муниципального депутата быть близким к людям, уметь работать в
тандеме с другими депутатами.
Не редкость, когда ко мне обращаются жители по вопросам
здравоохранения или образования. И я с гордостью даю телефоны своих коллег, которые
обязательно помогут в решении
вопроса, касающегося их профессиональной компетенции.
Я рада, что мы работаем в тесном сотрудничестве, и надеюсь,
что вместе мы сделаем многое
для нашего района.
– С какими проблемами
приходят к Вам жители района в последнее время?
– Ко мне обращаются с самыми разнообразными вопросами. В этом году у нас проходит
масштабное благоустройство
Самаркандского бульвара. Не
так давно жительница дома по
Самаркандскому бульвару пришла с просьбой внести в план
благоустройства одну зону, которая осталась без внимания в
процессе реконструкции. Речь
шла о дорожке напротив дома
№ 15, которая идет перпендикулярно самому бульвару и является проходом и в поликлинику, и в школу. На ней не было
ни «лежачих полицейских», ни
тротуара. По этому вопросу
была созвана комиссия, и в настоящий момент уже сделаны
тротуары.
Недавно обращалась молодая девушка с инвалидностью,
которая не знала, как правильно оформить необходимые документы для получения посо-

бия. Я стараюсь быть полезной
не только в глобальных, но и в
любых жизненно важных вопросах.
Рада, что у меня есть возможность не только помочь, но
и стать многим обратившимся
другом. Это тоже часть работы
депутата – взять под крыло тех,
кто нуждается не только в решении насущных проблем, но и
в человеческом тепле и живом
общении. Причем нести такую
ответственность нужно не день
или два, а постоянно. Это и телефонные звонки, и выезды, если
человек физически ограничен
в передвижениях. В прошлом
году я организовала выездную
приемную – сама приезжаю к
людям домой, у которых в силу
возраста или болезни нет возможности добраться до меня.
Самая большая награда для
меня – видеть благодарность в
глазах людей.
Положительной оценкой своей работы считаю то, что когда
я появляюсь на массовых районных мероприятиях, ко мне с
теплом подходят жители и искренне меня обнимают.
– Приведите, пожалуйста,
примеры того, как Вам удалось помочь жителям в выполнении их наказов.
– Само слово «наказы», наверное, очень правильно употреблять по отношению к депутатской работе. Я их получаю
от жителей ежедневно и разделяю для себя на два типа
обращений. С одной стороны,
это наказы, реакция на которые не может быть мгновенной
из-за того, что вопрос требует
сильного вовлечения, например сбора комиссии по вопросу расположения пешеходного
перехода или переноса остановки общественного транспорта. Чаще всего это глобальные проблемы, когда требуется
собрать воедино и депутатов,
и чиновников, и экспертов, и
жителей. Это серьезная и длительная работа.
И есть еще каждодневные наказы, которые необходимо решать молниеносно. Я даю жителям свой мобильный телефон,
и мне в мессенджер сыплется
огромное количество фотографий с болевыми точками конкретных домов, дворов. Я тут
же отправляю информацию в
соответствующие органы и слежу за тем, чтобы это как можно
быстрее решилось.

За прошлую неделю руководство «Жилищника» получило
от меня огромное количество
запросов и фотографий. Где-то
сняли секцию забора и поставили ее кверху ногами, где-то
не должным образом убирают
двор. Многие из таких наказов удается решать в течение
получаса-часа. Например, на
прошлой неделе на Самаркандском бульваре буквально через
15 минут после моего обращения приварили сломанные мусорки. У жительницы дома 18
на Ферганской улице веткой
разбило окно – тоже удалось
в течение пары часов решить
этот вопрос.
– Поделитесь, пожалуйста,
планами на следующее полугодие.
Надеюсь, что смогу общаться
с жителями, выполнять их наказы, трудиться на общее благо.
Сейчас начался новый учебный
год. Под моим руководством несколько центров дополнительного образования. С этого года
мы начали сотрудничество с
библиотекой № 109 по адресу:
Ферганский проезд, д. 3, корп. 3,
и набираем туда группы учеников, которые будут заниматься
живописью, рисунком, скульптурой, декоративно-прикладным
искусством и другими направлениями творческого развития.
Также здесь будет группа активного долголетия.
Я надеюсь, что в ближайшие
полгода начнутся работы по
возведению ФОКа на территории Выхино-Жулебино. Считаю
это своей важнейшей задачей.
Еще когда я баллотировалась
в муниципальные депутаты,
обещала этот комплекс своим
избирателям. Я ращу троих детей и знаю, что маленького комплекса «Парус» в Жулебино,
бассейна и залов под художественную гимнастику всем нам
недостаточно, это не охватывает всех детей нашего района.
Уверена, что в новом комплексе
будут заниматься не только маленькие жители, но и старшее
поколение, в нем будет активно
воплощаться программа «Московского долголетия». Кстати,
в моих центрах она уже работа-

ет. С 1 ноября 2018 года у нас
несколько групп занимаются
лечебной физической культурой и порядка семи групп в области творчества.
Я планирую продолжать оперативно реагировать на все
наказы, быть вовлеченный в
более глобальные проблемы и
курировать вопрос постройки
ФОКа. Надеюсь, что следующее полугодие будет не менее
плодотворным, чем предыдущие два года.
– Что в Выхино-Жулебино
Вам хотелось бы изменить и
улучшить?
– Мне хотелось бы многое
улучшить в нашем районе. Один
из важных вопросов – озеленение. Наш район делится на
две части – Выхино и Жулебино. Если Выхино более старая
часть и зеленых насаждений в
нем больше, то Жулебино не
может этим похвастаться. Многие дворы тут напоминают бетонные коробки. Хотелось бы,
чтобы весь район был зеленым
оазисом. Тут важно не просто
посадить деревья или кустарники, а должным образом ухаживать за ними. Одно из моих
пожеланий – чтобы и жители
доносили до депутатского корпуса информацию о том, как
ухаживают специализированные службы за новой зеленью.
Поливают ли их, засыпают ли
их зимой реагентами, в каком
они состоянии? Очень обидно, когда затрачиваются деньги из бюджета, а в следующем году мы видим погибшие
насаждения.
Еще хотелось бы, чтобы были
благоустроены все дворы нашего района, детские площадки. При этом важно, чтобы в
процессе благоустройства жители могли высказывать свои
пожелания и чтобы власти их
слышали.
И больше всего мне хотелось
бы, чтобы мы все слышали друг
друга. Мы, депутаты, наших жителей. Власти – нас и людей.
И тогда улучшения в нашем любимом Выхино-Жулебино точно
не заставят себя ждать.
Ольга ГЕРАЩЕНКО
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Окончание. Начало на 3-й стр.
Другие вопросы в области средств массовой
информации

12

04

Информирование жителей муниципального
округа Выхино-Жулебино

12

04

35 Е 01 00300

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

12

04

35 Е 01 00300

200,0

10,9

5,5

200,0

10,9

5,5

200,0

10,9

5,5

28428,7

13014,8

45,8

240

ИТОГО РАСХОДЫ

«ЛЕСНЫЕ ВАННЫ»
В КУЗЬМИНСКОМ ПАРКЕ

Приложение № 4 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.09.2019 г. № 74

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Роспись
источников на
2019 г.

Исполнено

01

00

0000

00

0000

000

Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

1 771,8

799,7

01

05

0000

00

0000

000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

0,0

0,0

01

05

0201

00

0000

510

Увеличение прочих
средств бюджетов

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

01

05

0201

00

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов

1 771,8

799,7

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения

1 771,8

799,7

1 771,8

799,7

01

05

0201

03

0000 610

остатков

денежных

ИТОГО:
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ВОЛЬЕРНЫЙ КОМПЛЕКС
УХОДИТ В СПЯЧКУ

Принять «лесную ванну» приглашают
всех желающих сотрудники Мосприроды. На смену популярным у москвичей
и гостей столицы велоэкскурсиям приходят неспешные тематические пешие
прогулки по одному из крупнейших зеленых островов города.
«Купание в лесу» (погружение в природу) – новый способ борьбы со стрессом.
Погружаясь в созерцание живописных
ландшафтов и лесных массивов, можно
всю осень поддерживать здоровый тонус нервной системы. Успокаивающий
эффект от проведенного в лесу времени
будет ощутим уже с первых минут. Раствориться в природе, смотреть на пейзажи, прикоснуться к деревьям, принюхаться к запаху коры – все это позволит
вернуть себе бодрость тела и духа.
Участники таких «групп здоровья»
смогут выбирать темы прогулок. Так,
первая будет посвящена деревьям – патриархам парка, пройдя лесными тропами, гости парка смогут обнять этих

старожилов, получив целебную энергию
леса.
Услышать музыку леса можно будет
на следующем занятии – осенние переклички птиц перед их отлетом на юг и
шум ветра и воды. Ароматерапия также
станет одной из тем прогулок. Хвойные
деревья и пахучие травы, которые встретятся на пути, выделяют летучие полезные вещества. Все участники получат
коврики для упражнений дыхательной
гимнастики и смогут попить горячего
травяного чая.
Пройтись по интересным местам природно-исторического парка «КузьминкиЛюблино» в сопровождении экскурсовода и получить сеанс лесной терапии
можно будет по четвергам. Начало прогулок в 15.00, старт от улицы Кузьминская, д. 10.
По материалам Дирекции природных
территорий «Кузьминки-Люблино»
ГПБУ «Мосприрода»

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ОТЛИЧИЕ ДОГОВОРА ВОЗВРАТНОГО ЛИЗИНГА
ОТ ДОГОВОРА ЗАЙМА ПОД ЗАЛОГ ИМУЩЕСТВА

Вольерный комплекс, расположенный по адресу: Кузьминская ул.,
д. 10, с 14 сентября 2019 года закрылся на осенне-зимний период.
Животные, обитающие с весны в
вольерном комплексе природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ

«Мосприрода», переехали на зимовку
в теплые уютные оборудованные жилища, где переждут холода и отдохнувшие будут готовы вернуться обратно.
Тем временем пока братья наши
меньшие набираются сил в «зверином
санатории», их места проживания в
парке отремонтируют для создания более комфортных условий пребывания.
До весны из вольерного комплекса
«улетают» любимцы посетителей парка:
фазаны, декоративные голуби, китайские
гуси, индюки и индоутки, куры, в том числе и необычных пород, таких как бентамка или барма куропатчатая. Козы и овечка также на время переезжают, оставив
белок на хозяйстве.
До встречи весной!
По материалам Дирекции природных
территорий «Кузьминки-Люблино»
ГПБУ «Мосприрода»

В последние годы услуга возвратного (обратного) лизинга стала популярным способом покупки транспорта у
населения. Возможность существования правовой конструкции возвратного лизинга обосновывается
абзацем 4 пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ
«О финансовой аренде (лизинге)»,
в соответствии с которым продавец
может одновременно выступать в качестве лизингополучателя в пределах
одного лизингового правоотношения.
В таком случае собственник продает
автомобиль, а потом получает его во
временное пользование за плату. При
этом он в соответствии с договором
должен регулярно вносить лизинговые платежи.
При внесении платежей в рамках исполнения договора возвратного лизинга
гражданин в итоге должен выплатить
сумму, в четыре-пять раз превышающую стоимость, за которую продал автомобиль. В случае несвоевременного
внесения платежа начисляется штраф.
Процентные ставки и размер неустойки
при просрочке платежа по этим договорам ничем не ограничены, поскольку
законодательство о потребительском
кредитовании на такие отношения не
распространяется.
В ряде случаев компании вводят потребителей в заблуждение относительно
природы сделки путем ненадлежащей
рекламы финансовых услуг. Так, под

видом рекламируемой услуги по предоставлению займа под залог транспортного средства (паспорта транспортного
средства) с физическими лицами фактически заключаются договоры куплипродажи и лизинга автомобиля.
Важнейшим элементом схемы является также установление заведомо
заниженной стоимости транспортных
средств в заключаемых договорах
купли-продажи, что позволяет лишать
заемщика права собственности, не выплачивая за это адекватную сумму. В результате подобных мошеннических схем
граждане в конечном итоге лишаются
своего имущества и несут значительные
финансовые потери.
Таким образом, при заключении договора займа под залог имущества это
имущество, хоть и находится под обременением, остается в собственности заемщика. Процентные ставки ограничены,
размер неустойки определен законом.
При заключении обратного лизинга
имущество выбывает из собственности
лизингополучателя. Процентные ставки
не ограничены, размер неустойки устанавливается произвольно.
Во избежание неблагоприятных последствий следует быть внимательными
при заключении договоров, не допуская
подмену договора займа договором обратного лизинга.
Межрайонный прокурор
Е.Л. МОСТОВОЙ
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СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ УВД ПО ЮВАО ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Ветерану Великой Отечественной войны Александру
Павловичу Локову в этом году
исполнилось 92 года.
Поздравить ветерана и бывшего сотрудника органов внутренних дел Александра Павловича
Локова прибыли председатель
Совета ветеранов при УВД Николай Маслов, милиционер в отставке подполковник милиции
Николай Жигачев и врио начальника Отделения моральнопсихологического обеспечения
майор внутренней службы Ольга Тумашевич.
В годы войны Александр Павлович Локов был призван в ряды
Красной армии, после чего был

В ЮВАО СТАРТОВАЛО МЕРОПРИЯТИЕ ПО
МОНИТОРИНГУ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
В территориальных отделах
МВД Юго-Восточного округа
проводятся ежегодные мероприятия по опросу населения
об их мнении о полиции. Цель
такого опроса – понять и
учесть пожелания граждан о
работе сотрудников полиции.
По мнению члена Общественного совета при УВД Леонида Логинова, для успешной
работы сотрудников органов
внутренних дел необходимо
учитывать, прислушиваться к
народным советам, оперативно
реагировать на запросы жителей, тем самым вызывая доверие последних.
«Эффективность раскрытия
уголовных дел напрямую зависит от тесного взаимодействия
с жителями домов», – подчеркивает участковый уполномо-

направлен в 160-й полк НКВД
города Королева Московской
области. В возрасте 24 лет ветеран поступил на службу в органы
внутренних дел в городе Бабушкин Мытищинского района Московской области на должность
участкового милиционера и прослужил 10 лет. Также бывший
сотрудник правоохранительных
органов служил оперуполномоченным и заместителем начальника отделения милиции
по
политико-воспитательной
работе. Службу свою Александр
Павлович закончил в должности
начальника 52-го отделения милиции города Москвы. Удостоен
медали «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов», награжден многими ведомственными памятными знаками.
В честь праздника сотрудники
окружного управления поздравили Александра Павловича Локова со столь значимой датой,
пожелали крепкого здоровья и
вручили поздравительный адрес
и подарок от лица руководства
УВД юго-востока. В свою очередь, ветеран был растроган и
поблагодарил гостей за заботу
и участие в его жизни.

Пресс-служба УВД по ЮВАО
ГУ МВД России по г. Москве

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по
Рязанскому району на детской площадке помогли поймать
змею. В полицию обратился мужчина, который рассказал, что
на детской площадке возле дома на Зарайской улице он обнаружил змею.

НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА
ПОЙМАЛИ ЗМЕЮ

ченный полиции ОМВД района
Выхино-Жулебино
старший
лейтенант полиции Александр
Букаускас, проводивший анкетирование среди граждан

на улицах района совместно с
Леонидом Логиновым.

Прибывшие на место полицейские огородили площадку
и вызвали сотрудников МЧС,
которые отловили змею и в
дальнейшем передадут ее в
Департамент природопользования и охраны окружающей
среды. В настоящее время по
данному факту проводится
проверка и устанавливается
владелец рептилии.

Пресс-служба УВД по ЮВАО
ГУ МВД России по г. Москве

Пресс-служба УВД по ЮВАО
ГУ МВД России по г. Москве

НОВОСТИ МЧС

В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД С НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ

В московских школах начался новый учебный год. Но
перед тем, как распахнулись
двери для более полутора
миллионов учащихся, Главным управлением МЧС России
по г. Москве во взаимодействии с органами исполнительной власти столицы была
проведена обширная работа
в целях обеспечения пожарной безопасности на территории всех образовательных

учреждений, а таковых было
принято 5084 (100%). Все проводимые обследования объектов защиты завершены
инструктажами по пожарной
безопасности и тренировками
по эвакуации в случае возникновения пожаров или чрезвычайной ситуации.
С начала 2019 года в столичных общеобразовательных
учреждениях
сотрудниками
Главного управления МЧС Рос-

сии по г. Москве проведено более 22 000 профилактических
мероприятий,
направленных
на обеспечение комплексной
безопасности. Это и профилактические противопожарные обследования зданий, совещания
с руководителями объектов по
вопросам обеспечения безопасности, практические тренировки
по эвакуации людей в случае
возникновения чрезвычайных
ситуаций,
противопожарные
инструктажи и беседы по вопросам обеспечения безопасности
с размещением наглядных материалов.
По сложившейся традиции в
День знаний на объектах образования стартовал «месячник
безопасности», в рамках которого с руководителями, педагогическим составом и учащимися организованы мероприятия
по профилактике, в том числе
инструктажи и практические
занятия по изучению требований безопасности с отработкой
практических действий. Также

проведены открытые уроки по
теме «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Вместе с тем во время проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний,
в целях обеспечения комплексной безопасности в общеобразовательных учреждениях был
задействован весь личный со-

став надзорных органов Главного управления МЧС России по
г. Москве – свыше 2000 сотрудников Федеральной противопожарной службы и добровольных
пожарных.
1-й РОНПР Управления
по ЮВАО
Главного управления МЧС
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БОЛЬШОЙ ТЕННИС
УВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Школа большого тенниса
в Жулебино – это место, где
дети и их родители могут не
только научиться навыкам
игры в этот азартный вид
спорта, но и регулярно полу-

чать удовольствие от увлекательных занятий и участия в
соревнованиях, турнирах.
В 2005 году в районе открылся Теннисный центр «Жулебино», где любителей тенниса

ждали пять крытых теннисных
кортов с сертифицированным,
безопасным для здоровья игровым покрытием.
В 2017 году здесь была произведена реконструкция, в ходе
которой к существующим кортам прибавилось еще два миникорта для детей. Кроме того,
школа вошла в состав сети
клубов фитнес-услуг WeGym
Group, сменив название на ITC
BY WEGYM.
В настоящее время и дети, и
взрослые могут обучаться игре
или повышать свой спортивный
уровень в обновленном клубе
с крытыми теннисными кортами, расположенными внутри
каркасно-тентового сооружения, отвечающего мировым
стандартам.
Здесь занимаются более 500
учеников, 300 из которых –
дети. Даже малыши 3–4 лет могут посещать группу начальной
подготовки. Для совсем крох
предусмотрены
специальные
занятия в присутствии родителей. В клубе особое отношение
к тренировке детей. Это позволяет с нуля готовить ребят, которые в дальнейшем занимают

призовые места на соревнованиях, например, на Открытом
первенстве Москвы или Открытом первенстве России.
В центре можно тренироваться в группах, индивидуально и
даже арендовать целый корт.
Большинство тренеров имеют
сертификацию «Профи», официально принятую Федерацией
тенниса России. Кроме посещения спортивных занятий, гости клуба могут купить все необходимое для игры в теннис в
специализированном магазине,
перетянуть ракетку или отдохнуть в фитнес-баре.
Среди регулярных мероприятий, которые проводит
клуб, – турниры Российского
теннисного тура, турниры АЛТ,
тестирование по ОФП и технической подготовке, учебнотренировочные
сборы
за
рубежом, мастер-классы с профессиональными спортсменами, турниры выходного дня для
детей и взрослых.
Несмотря на то что теннисный клуб имеет коммерческую
направленность, не забывают в
нем и про важность социализации бизнеса. Поэтому теннис в

районе стал доступен не только
тем, кто может оплатить занятия, но и тем, кто сделать этого
не может. В частности, здесь
бесплатно занимаются дети из
многодетных семей Жулебино.
Кроме того, на безвозмездной
основе проводятся открытые
уроки, соревнования и турниры.
На открытых уроках дети могут
встретиться с настоящими звездами большого тенниса.
ITC BY WEGYM:
ул. Авиаконструктора Миля,
д. 4А, тел.: 8 (495) 706-23-83,
www.tennis-center.pro
Ольга ГЕРДА

СОБЫТИЕ

ВЫСТАВКА «РЕКОНСТРУКЦИЯ 90-Х.
МЕДИАКУЛЬТУРА. ВЗГЛЯД ИЗ БУДУЩЕГО»

До 27 октября в галерее
«Выхино» объединения «Выставочные залы Москвы»
будет проходить новая выставка «Реконструкция 90-х.
Медиакультура. Взгляд из
будущего». Выставка заострит проблему влияния телевидения на общественное
мнение, вкусы и ценности
человека.
Экспозиция сопоставит два
взгляда: из 90-х в будущее и
из сегодняшнего дня в недавнее прошлое. Основой станет
проект реновации созданного

в 1990 году телеканала «Россия», где современное искусство было предложено как
вдохновляющая палитра эстетики канала.
Российское
телевидение
90-х отличалось ограниченностью выбора программ, которые в основном служили
развлечению зрителя и обеспечению «легкого» досуга. «Поле чудес», «Любовь с
первого взгляда», «Утренняя
звезда» – такой подбор формировал потребителя, лишенного возможности получать из

телевизора полезную для жизни и развития информацию.
Новый телеканал «Россия»
искал иную содержательную
специфику и новое визуальное лицо. Команда художников
и дизайнеров «МастерскойТАФ», работавшая в то время
на телевидении, предложила
концепцию нового канала, переосмыслив его образ и значение для человека. Концепция взывала к свободе мысли,
формированию деловой, активной и творческой жизни.
Визуальный образ в проекте
открывал для зрителя язык
искусства ХХ века, включающего российскую традицию,
авангард и модернизм.
Для 90-х идеи «ТАФ» оказались утопией и, как это часто
бывает с радикальными проектами, остались на бумаге.
Однако сегодня ситуация изменилась: зритель свободен не
только в выборе многочисленных каналов, но и в интернете.
Информационная перенасыщенность – новая крайность,
в которой предпочтение отда-
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но также «развлекательным»
передачам.
Призывая
задуматься
о
дальнейших здоровых ориентирах российского общества,
выставка познакомит с концепцией реновации телеканала «PТВ сегодня завтра», а
также погрузит в масштабную
инсталляцию,
сопоставляя
атмосферу двух эпох. Экспозиция соединит подлинные ри-

сунки концепции, фотографии
духа времени и видеосюжеты,
раскрывающие новаторское
содержание проекта и регрессирующую реальность сегодняшней медиакультуры.
Галерея «Выхино» объединения «Выставочные залы
Москвы»: ул. Ташкентская,
д. 9, тел.: 8 (495) 377-42-52.
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