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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

В ВЫХИНО ОТКРЫЛСЯ В ВЫХИНО ОТКРЫЛСЯ 
МОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Недавно в нашем районе произошло долгожданное событие: в по-

мещении ТЦСО на Рязанском проспекте, 64, корпус 2, закончился ка-

питальный ремонт и открылся «Мой социальный центр». Рассказать о 

произошедших переменах мы попросили руководителя филиала «Вы-

хино» ГБУ ТЦСО «Жулебино» муниципального депутата Ирину Влади-

мировну Силаеву.

– Ирина Владимировна, что измени-

лось в работе ТЦСО? 

– ТЦСО работает в прежнем формате, 

просто теперь у нас появился прекрасный 

«Мой социальный центр» (МСЦ). Долго 

шел ремонт, мы с нетерпением ждали 

его окончания, и вот наконец произошло 

торжественное открытие, правда в фор-

мате онлайн. В МСЦ заработали клубы и 

кружки по интересам для активного и не 

очень отдыха пенсионеров. 

В ТЦСО работают, как и раньше, все 

отделения. А именно: отделение со-

циальной реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов, сектор мобильной со-

циальной службы, отделение срочного 

социального обслуживания, отдел со-

циальных коммуникаций и активного 

долголетия, пять отделений социального 

обслуживания на дому, кабинет выда-

чи технических средств реабилитации, 

пункт выдачи вещей, бывших в употре-

блении.

На всех площадках района продол-

жает свою работу проект мэра Москвы 

«Московское долголетие». Но пока, к 

сожалению, кружки и секции работа-

ют либо онлайн, либо занятия проходят 

на улице. И конечно, всем участникам 

офлайн-занятий нужно иметь QR-код о 

вакцинировании.

– Мне удалось побывать в «Моем со-

циальном центре», первое впечатле-

ние – что попал в шикарный пятизвез-

дочный отель!

– Сам проект «Мой социальный  5-я стр. 



Муниципальные ведомости № 11, 20212
ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 19.10.2021 г. № 63

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном округе Выхино-Жулебино

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, Совет депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Выхино-Жулебино соглас-
но приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.12.2019 года № 113 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Выхино-Жулебино».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте муници-
пального округа.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Г.М. Местергази. 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 19.10.2021 года № 63

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответ-

ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе 
Москве», Уставом муниципального округа Выхино-
Жулебино (далее – Устав муниципального круга) 
устанавливает процедуру организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном округе 
Выхино-Жулебино (далее – муниципальный округ) 
по проектам муниципальных нормативных и иных 
правовых актов по вопросам местного значения 
(далее – проекты правовых актов, проект правового 
акта) в целях их обсуждения с жителями муници-
пального округа.

1.2. В публичных слушаниях вправе принимать 
участие жители муниципального округа, обла-
дающее избирательным правом (далее – жители). 
Участие жителей в публичных слушаниях является 
свободным и добровольным.

1.3. Публичные слушания проводятся в форме 
собрания.

1.4. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава, проект нормативного правового 

акта Совета депутатов о внесении изменений и до-
полнений в Устав, кроме случаев, когда изменения в 
Устав вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в настоящем Уставе вопросов мест-
ного значения и полномочий по их решению в соот-
ветствие с законами города Москвы;

2) проект местного бюджета и отчет о его испол-
нении;

3) проекты планов и программ развития муници-
пального округа;

4) вопросы о преобразовании муниципального 
округа.

1.5. На публичные слушания могут выноситься 
иные проекты правовых актов по вопросам местно-
го значения.

1.6. Проекты правовых актов, выносимые на 
публичные слушания, не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам 
и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации, а также Уставу города Москвы, иным 
нормативным правовым актам города Москвы и 
Уставу муниципального округа.

1.7. Результаты публичных слушаний носят ре-
комендательный характер. Результаты публичных 
слушаний учитываются в процессе последующей 
работы над проектами правовых актов.

1.8. Расходы, связанные с организацией и про-
ведением публичных слушаний, осуществляются 
за счет средств бюджета муниципального округа 
Выхино-Жулебино.

2. Назначение публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициа-

тиве населения, Совета депутатов или Главы муни-
ципального округа Выхино-Жулебино.

2.2. Инициатива Совета депутатов, Главы муници-
пального округа о проведении публичных слушаний 
реализуется по тем вопросам местного значения, по 
решению которых Уставом муниципального округа 
они наделены соответствующими полномочиями.

2.3. Публичные слушания, проводимые по иници-
ативе населения или Совета депутатов, назначаются 
решением Совета депутатов, по инициативе Главы 
муниципального округа – распоряжением Главы му-
ниципального округа.

2.4. Решение о назначении публичных слушаний 
по проектам правовых актов, указанным в пункте 
1.4 раздела 1 настоящего Порядка, принимается Со-
ветом депутатов.

2.5. Инициатива населения о проведении пу-
бличных слушаний (далее – инициатива населения) 
может исходить от инициативной группы жителей 
численностью не менее 10 человек (далее – инициа-
тивная группа).

2.6. Инициативная группа направляет заявку (в 
свободной форме) на проведение публичных слу-
шаний (далее – ходатайство) в Совет депутатов. 

В ходатайстве указываются:
1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости проведения пу-

бличных слушаний (актуальность темы, выносимой 
на публичные слушания);

3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место 

жительства руководителя и членов инициативной 
группы;

4) почтовый адрес, контактный телефон руково-
дителя инициативной группы;

5) иные сведения по усмотрению инициативной 
группы.

2.6.1. Ходатайство подписывается руководителем 
и членами инициативной группы.

2.6.2. К ходатайству должен быть приложен про-
ект правового акта, протокол собрания инициатив-
ной группы, на котором было принято решение о 
выдвижении инициативы проведения публичных 
слушаний.

2.7. Ходатайство рассматривается на заседании 
Совета депутатов с участием представителей ини-
циативной группы (не более 3 человек) не позднее 
30 дней со дня его поступления в Совет депутатов.

В случае если ходатайство поступило в период лет-
него перерыва в работе Совета депутатов, срок, ука-
занный в абзаце первом настоящего пункта, исчисля-
ется со дня окончания такого перерыва в работе.

2.8. Информация о дате, времени и месте засе-
дания Совета депутатов по вопросу рассмотрения 
ходатайства, а также иная информация и (или) 
документы (материалы), необходимые для рас-
смотрения ходатайства, должны быть доведены до 
руководителя инициативной группы заблаговремен-
но, но не позднее чем за 7 дней до дня указанного 
заседания.

2.9. Представители инициативной группы вправе, 
в рамках Регламента Совета депутатов муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино выступать и давать 
пояснения по внесенному ходатайству.

2.10. Ходатайство может быть отклонено, в слу-
чае если оно было подано с нарушением настояще-
го Порядка.

2.11. Решение, принятое Советом депутатов по 
результатам рассмотрения ходатайства, должно 
быть официально в письменной форме доведено 
до сведения руководителя инициативной группы не 
позднее 10 дней со дня его принятия.

2.12. По результатам рассмотрения ходатайства 
на проведении публичных слушаний, Совет депу-
татов большинством голосов от установленной 
численности депутатов Совета депутатов принимает 
решение о назначении публичных слушаний либо об 
отказе в их назначении.

2.13. Решение Совета депутатов, распоряжение 
Главы муниципального округа о проведении пу-
бличных слушаний (далее – решение о проведении 
публичных слушаний) должны содержать:

1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе проведения пу-

бличных слушаний;
3) дату, место, время начала и окончания прове-

дения публичных слушаний;
4) возможность представления жителями муни-

ципального округа Выхино-Жулебино своих замеча-
ний и предложений по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта в пись-
менном виде, а также посредством официального 
сайта муниципального округа Выхино-Жулебино в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

5) иные вопросы, необходимые для организации 
и проведения публичных слушаний, включая проект 
правового акта.

3. Организация публичных слушаний
3.1. Решение о проведении публичных слуша-

ний, проект муниципального правового акта и ин-
формация о времени и месте проведения подлежат 
опубликованию на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального окру-
га Выхино-Жулебино в сети «Интернет» не ме-
нее чем за 20 дней до дня проведения публичных 
слушаний. 

Информация о проведении публичных слушаний 
также может распространяться в качестве офици-
альной:

1) через электронные средства массовой инфор-
мации;

2) в официальном печатном средстве массо-
вой информации муниципального округа Выхино-
Жулебино;

3) на информационных стендах, размещаемых в 
зданиях органов местного самоуправления муници-
пального образования Выхино-Жулебино, в подъез-
дах или около подъездов жилых домов на террито-
рии муниципального округа Выхино-Жулебино;

4) иными способами, обеспечивающими получе-
ние жителями информации о проведении публич-
ных слушаний.

3.2. Для организации и проведения публичных 
слушаний решением Совета депутатов, а в случае 
назначения публичных слушаний по инициативе Гла-
вы муниципального округа – распоряжением Главы 
муниципального округа, создается рабочая группа и 
определяется ее персональный состав.

3.3. В состав рабочей группы включается не ме-
нее 5 человек: руководитель рабочей группы, заме-
ститель руководителя рабочей группы, секретарь, 
члены рабочей группы (далее – члены рабочей 
группы). 

В состав рабочей группы включаются депутаты 
Совета депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино, сотрудники администрации муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино. Также в состав рабо-
чей группы могут быть включены по согласованию 
представители органов исполнительной власти го-
рода Москвы, общественных организаций, органов 
территориального общественного самоуправления, 
инициативной группы.

3.4. Заседания рабочей группы ведет руководи-
тель рабочей группы, в случае его отсутствия – за-
меститель руководителя рабочей группы.

3.5. Заседание рабочей группы считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее полови-
ны от общего числа членов рабочей группы.

3.6. Решения рабочей группы принимаются про-
стым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов рабочей группы.

3.7. Решения рабочей группы оформляются про-
токолом, который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на заседании рабочей 
группы.

3.8. Рабочая группа составляет план организации 
и проведения публичных слушаний в соответствии с 
настоящим Порядком.

3.9. Организационно-техническое обеспечение 
деятельности рабочей группы осуществляет админи-
страция муниципального округа Выхино-Жулебино.

4. Проведение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся в день, во 

время и в месте, указанные в решении о назначении 
публичных слушаний, независимо от количества 
пришедших на слушания жителей.

4.2. Перед началом проведения публичных слу-
шаний члены рабочей группы:

1) регистрируют жителей, пришедших на публич-
ные слушания (далее – участники публичных слуша-
ний), с указанием их фамилии, имени, отчества и 
адреса места жительства (подтверждается паспор-
том участника);

2) раздают участникам публичных слушаний фор-
му листа записи предложений и замечаний;

3) составляют список участников публичных слу-
шаний, изъявивших желание выступить на публич-
ных слушаниях;

4) решают иные организационные вопросы.
4.3. Председательствует на публичных слушаниях 

Глава муниципального округа, в случае его отсут-
ствия – руководитель рабочей группы (далее – пред-
седательствующий).

4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания в 

установленное время;
2) предоставляет слово для доклада инициатору 

проведения публичных слушаний, а также вопросов 
и выступлений в порядке очередности и (или) по 
мере поступления заявок.

4.5. Председательствующий вправе призвать 
выступающего высказываться по существу обсуж-
даемого вопроса, прерывать выступление после 
предупреждения, сделанного выступающему, если 
тот вышел за рамки отведенного ему времени; за-
давать вопросы выступающему по окончании его 
выступления.

4.6. Выступление и вопросы на публичных слу-
шаниях допускаются только после предоставления 
слова председательствующим.

4.7. Выступающий на публичных слушаниях обя-
зан не допускать неэтичного поведения, выступать 

по существу обсуждаемых на публичных слушаниях 
вопросов.

4.8. Время выступления определяется, исходя из 
количества выступающих и времени, отведенного 
для проведения публичных слушаний, но не менее 
5 минут на одно выступление.

4.9. Во время проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний вправе представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту правового акта посредством:

1) подачи в ходе публичных слушаний письмен-
ных предложений и замечаний с указанием фами-
лии, имени, отчества и места жительства;

2) выступления на публичных слушаниях.
4.10. На публичных слушаниях не принимаются 

какие-либо решения путем голосования.
4.11. В ходе проведения публичных слушаний 

секретарем рабочей группы ведется протокол, кото-
рый подписывается председательствующим.

4.12. Протокол публичных слушаний должен со-
держать:

1) сведения о дате, месте и времени проведения 
публичных слушаний;

2) количество участников публичных слушаний;
3) предложения и замечания участников публич-

ных слушаний;
4) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.13. На основании протокола публичных слуша-

ний рабочая группа в течение 7 дней со дня прове-
дения публичных слушаний оформляет результаты 
публичных слушаний.

4.14. В результатах публичных слушаний должны 
быть указаны:

1) сведения о решении о проведении публичных 
слушаний, об инициаторе проведения публичных 
слушаний;

2) общие сведения о проекте правового акта, 
представленном на публичные слушания, о дате, 
месте проведения и о количестве участников пу-
бличных слушаний;

3) сведения о протоколе публичных слушаний, на 
основании которого подготовлены результаты пу-
бличных слушаний;

4) количество предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний по обсуждаемому проекту 
правового акта;

5) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.15. Протокол и результаты публичных слушаний 

направляются в Совет депутатов, копии протокола 
и результатов публичных слушаний Главе муници-
пального округа не позднее 7 дней со дня проведе-
ния публичных слушаний.

В случае назначения публичных слушаний по ини-
циативе населения копии протокола и результатов 
публичных слушаний направляются руководителю 
инициативной группы в срок, указанный в первом 
абзаце настоящего пункта.

5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания завершаются опубли-

кованием результатов публичных слушаний. 
Результаты публичных слушаний подлежат обя-

зательному официальному опубликованию на офи-
циальном сайте муниципального округа Выхино-
Жулебино в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 20 дней со дня проведе-
ния публичных слушаний.

Результаты публичных слушаний также могут 
быть опубликованы в официальном печатном 
средстве массовой информации муниципального 
округа Выхино-Жулебино, а также доведены до 
всеобщего сведения по телевидению, иным кана-
лам связи.

5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются 
со дня официального опубликования результатов 
публичных слушаний.

5.3. Материалы по публичным слушаниям (ре-
шение о проведении публичных слушаний, проект 
правового акта, протокол публичных слушаний, 
письменные предложения и замечания жителей, ре-
зультаты публичных слушаний) хранятся в органах 
местного самоуправления муниципального округа 
Выхино-Жулебино в течение пяти лет со дня про-
ведения публичных слушаний.

ПОТЕРЯ

УМЕР ГЕННАДИЙ ЧИХАЧЕВ

Наш район понес тяжелую утрату: 

на 69-м году жизни скончался основа-

тель и художественный руководитель 

Московского детского музыкального 

театра Геннадий Чихачев.

Геннадий Чихачев являлся заслужен-

ным деятелем искусств, заслуженным 

артистом России, лауреатом премии 

правительства Москвы. Он основал 

Московский детский музыкально-

драматический театр в 1987 году. В на-

чале 90-х театр получил статус государ-

ственного и сегодня является одним из 

самых любимых маленькими зрителями 

театров не только в нашем округе, но и 

далеко за его пределами. Несколько лет 

назад Геннадий Александрович добился 

полной реконструкции здания бывшего 

советского кинотеатра – и он превратил-

ся в настоящий современный театр.

Геннадия Александровича хорошо 

знали в нашем районе: он много лет яв-

лялся депутатом района и, несмотря на 

большую занятость, всегда был готов 

прийти на помощь жителям. Вечная па-

мять!

Совет депутатов района 

Выхино-Жулебино
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АЛИСА В ДОМЕ МУЗЫКИАЛИСА В ДОМЕ МУЗЫКИ

8 ноября в театральном зале 

Московского международно-

го дома музыки состоялось 

одно из главных событий 

юбилейного года ДШИ имени 

М.А. Балакирева – премьера 

балета-сказки «Алиса». 

Балет по мотивам известной 

сказки Льюиса Керролла стал 

результатом работы большой 

команды создателей. Авторы 

сценария – Александр Виногра-

дов и Дина Вебер, они же стали 

режиссерами-постановщиками. 

Музыку написал московский 

музыкант и композитор Михаил 

Глебов. Красочные декорации 

и оформление были созданы 

командой художников под ру-

ководством Елены Сабитовой. 

Хореограф-постановщик бале-

та – Дина Вебер.

В постановке приняли участие 

более 100 человек, учащиеся хо-

реографического, театрального 

и циркового отделений и препо-

даватели школы. В этот вечер 

и за кулисами, и в зрительном 

зале царила особая творческая 

атмосфера. Артисты, равно как 

и зрители, испытывали волне-

ние и трепет перед началом ба-

лета. И это неудивительно, ведь 

событие происходило на одной 

из главных музыкальных пло-

щадок Москвы. 

Показ балета прошел с огром-

ным успехом. Зрители долго не 

отпускали артистов, провожали 

бурными овациями и криками 

«Браво». Это стало заслужен-

ной наградой для создателей 

спектакля и артистов, прини-

мавших на сцене поздравления, 

цветы и аплодисменты. 

Заместитель директора Ди-

рекции образовательных про-

грамм в сфере культуры и 

искусства Алина Олеговна Бе-

резина поздравила коллектив 

школы с 55-летним юбилеем и 

вручила преподавателям гра-

моты и благодарности министра 

Правительства Москвы, руково-

дителя Департамента культуры 

г. Москвы А.В. Кибовского.

Надеемся, что балет-сказка 

«Алиса» еще не раз порадует 

зрителей на различных теа-

тральных площадках. И конеч-

но, поздравляем создателей 

балета с грандиозным успехом, 

а родную Балакиревку – с юби-

леем! 

Екатерина РЕМИЗОВА

АНШЛАГ В ИСТОКАХАНШЛАГ В ИСТОКАХ

12 ноября в ГБУ ЦКДС 

«Истоки» прошел празд-

ничный концерт, посвя-

щенный Дню народного 

единства.

– Мы планировали про-

вести его в канун праздни-

ка, но из-за вынужденных 

каникул пришлось перенести, 

– рассказала нашей газете 

руководитель клубного форми-

рования ГБУ ЦКДС «Истоки» 

Марина Валентиновна Носкова. 

– Зрители очень соскучились по 

выступлениям артистов, поэто-

му концерт прошел, можно ска-

зать, при полном аншлаге.  

Творческие коллективы «Ис-

токов» исполнили песни разных 

народов. В этот день выступили: 

дуэт «Лира», Дмитрий Чижик, 

Нурджихан Симаева, вокальная 

студия «Орфей» под руковод-

ством лауреата международных 

конкурсов Ирины Савельевой, 

солистка коллектива «Т-34» Та-

мара Ильдинова. Завершилось 

мероприятие веселыми танцами.

– Наш зал вмещает 50 чело-

век, но сейчас из-за соблюде-

ния всех санитарных норм 

мы пригласили только 25, 

– рассказал руководитель 

структурного подразделе-

ния Выхино-Жулебино, 

депутат района Николай 

Николаевич Болотов. – 

Зрители были в масках, 

как положено. И несмо-

тря на все ограничения, 

все участники остались 

довольны!

Соб. инф.

Жители Выхино неоднократно жаловались на аптеку, рас-

положенную по адресу: Рязанский проспект, 95, корпус 2. 

К ней постоянно подъезжали такси с водителями восточной 

внешности, которые старались зайти внутрь, когда никого там 

не было. А потом быстро выходили, унося свертки в руках. И 

так – целый день.

– Жители окрестных домов быстро поняли, что здесь торгуют 

чем-то не тем, мы предположили, что наркотиками, – рассказала 

жительница района Валентина Васильевна Солянкина. – Было от-

правлено несколько коллективных обращений к районным и город-

ским депутатам. Но нам ответили из полиции, что аптеку оштрафо-

вали за то, что она без рецепта продает лекарства. И все?

– Этот вопрос поднимался на муниципальном Собрании, во вре-

мя отчета начальника УВД по ЮВАО, – добавил Глава муниципаль-

ного округа Георгий Михайлович Местергази. – Мы убедительно 

просили проверить эту аптеку на предмет продажи наркотических 

препаратов. И только после этого дело сдвинулось с мертвой точ-

ки. И вот наконец аптеку закрыли!

Как нам сообщили в УВД по ЮВАО, за девять месяцев этого года 

было проведено 27 контрольных мероприятий  с целью выявить 

юридических лиц, допустивших нарушение установленного по-

рядка рецептурного отпуска через аптеки лекарственных средств, 

подлежащих предметно-качественному учету. В 11 случаях инфор-

мация о нарушении работниками аптечных пунктов правил реали-

зации лекарственных препаратов подтвердилась. 

По итогам проведенных мероприятий прекращена деятельность 

четырех аптек, расположенных по адресам: Новороссийская улица, 

3, Краснодонская улица, 7, стр. 1, Тихорецкий бульвар, 2, корп. 1, и 

Рязанский проспект, 95, корп. 2. 

По последнему адресу в отношении фармацевта возбуждено 

уголовное дело.

Соб. инф. 

НЕХОРОШУЮ АПТЕКУНЕХОРОШУЮ АПТЕКУ
ЗАКРЫЛИЗАКРЫЛИ

ДЕЛО СДЕЛАНОКОНЦЕРТ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Совет ветеранов ПО-11 благодарит директора школы № 1793 

Владимира Владимира Веревочкина за предоставленную возмож-

ность провести отчетно-выборное собрание нашей организации в 

помещении школы. 

Собрание прошло с соблюдением всех эпидемиологических тре-

бований.

Огромное спасибо!

Председатель Совета ветеранов ПО-11 

Зоя Николаевна Комова  

Альбина Хало Альбина Хало 

и Марина Носковаи Марина Носкова

Тамара ИльдиноваТамара Ильдинова
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НАС МНОГИЕ ПОДДЕРЖИВАЮТНАС МНОГИЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ
Работа ветеранских организаций в 

нашем районе не прерывалась даже 
на время пандемии, хотя и перешла в 
режим онлайн. А этой осенью во всех 
первичных организациях (а их у нас 11) 
прошли отчетно-выборные собрания. 
Об их итогах, о том, как живут сейчас 
ветеранские организации и с какими 
проблемами сталкиваются, рассказы-
вает председатель районного Совета 
ветеранов, муниципальный депутат 
Валентина Михайловна Харланова.

–  Валентина Михайловна, поче-
му было решено провести отчетно-
выборные собрания сейчас, во время 
пандемии?

– Дело в том, что срок полномочий 

председателей и первичных организа-

ций закончился еще весной. Тогда со-

брания перенесли на осень. В округе 

решили, что переносить их еще дальше 

уже нельзя.

Члены ветеранских организаций – 

очень активные люди. У нас 132 чело-

века из числа актива и рядовых членов 

являются советниками главы района. 

Нам трудно было не работать, ведь нам 

запретили собираться в офисах еще в 

марте 2020 года. И вот только в сентя-

бре этого года мы официально ненадол-

го открылись. И сразу стали готовиться 

к собраниям.

Конечно, из-за пандемии мы столкну-

лись со множеством трудностей. Рань-

ше собрания проводились в школах, но 

сейчас школам запрещено нас пускать. 

Единственное исключение – Первич-

ная организация № 11, которой предо-

ставила помещение школа № 1793. 

Но там 100% пришедших на собрание 

имели QR-коды и все было очень четко 

организовано. 

В итоге мы решили этот вопрос, дого-

ворившись с ЦСО и библиотеками райо-

на. Те первички, где есть рядом библио-

тека – провели там, у кого рядом ЦСО – в 

ЦСО или «Моем социальном центре». 

Только договорились со всеми, при-

ходит письмо от окружного Совета вете-

ранов с требованием провести собрания 

в соответствии с правилами Роспотреб-

надзора, то есть обеспечить всех маска-

ми, перчатками и дезинфицирующими 

средствами. Но мы же общественная 

организация, у нас нет бюджета, чтобы 

все это купить. 

– И как же вышли из положения?
– Нам очень помогла управа, обеспе-

чив всем необходимым. Но было непро-

сто. Первое собрание проходило у нас 

23 сентября, когда «Мой социальный 

центр» еще не открылся. Пришлось про-

водить собрание прямо в первичке. Ко-

нечно, многие люди сейчас опасаются за 

свое здоровье, поэтому пришло меньше 

народу, чем обычно. Но те, кто пришел, 

соблюдали все меры предосторожности. 

Несмотря ни на что, собрание прошло по 

всем правилам.

Собрания состоялись во всех один-

надцати первичных организациях, и у 

нас сменился только один председатель. 

ПО-1 теперь возглавляет Вера Григо-

рьевна Самохвалова. Прежний предсе-

датель Надежда Геннадьевна Назарова 

уже давно планировала уйти, у нее очень 

большая нагрузка. Она и муниципаль-

ный депутат, и советник главы района, 

и еще будет вести в «Моем социальном 

центре» кружок по рукоделию.

Теперь мы готовимся к отчетно-

выборной конференции районного Сове-

та ветеранов, которая должна по плану 

пройти 21 декабря. 

– Как ветеранские организации пе-
режили все это время?

– Мы научились работать на удаленке. 

Завели группы в Ватсапе, где общались и 

помогали друг другу. Если раньше 

мы закупали билеты в театры 

и люди за ними приходили, 

то теперь ставим инфор-

мацию в группах, где 

можно заказать би-

леты, по какой цене. 

И люди сами их зака-

зывают, забирают 

перед спектаклем, 

не нужно лишний 

раз никуда ходить.

Во время лок-

дауна, когда пожи-

лым людям было 

запрещено даже 

выходить из дома, 

нам помогали ребята 

из Молодежной пала-

ты района. Они разно-

сили продукты, убирались 

в квартирах. Огромное им 

спасибо за эту помощь!

Продолжала работать наша меди-

цинская комиссия. Председатель Вален-

тина Алексеевна Чернова и в пандемию 

приходила в офис, чтобы выписывать пу-

тевки в «Санаторий на дому», назнача-

ла людям время, когда за ними прийти. 

Благодаря ее самоотверженной работе 

многие ветераны воспользовались этой 

чудесной услугой. В течение 18 дней на 

дом приходит медсестра и врач, прово-

дятся обследования и процедуры. Кстати, 

если раньше наши ветераны опасались 

ее заказывать, все-таки в дом при-

ходят чужие люди, то сейчас у 

нас очередь. А Валентину 

Алексеевну мы предста-

вили к награждению 

грамотой.

А в целом, хочу 

отметить, все 

научились поль-

зоваться Ватса-

пом, у всех 

смартфоны, 

интернет и 

благодаря это-

му многие во-

просы решаются 

легко и просто.

– Я слышала, вам очень помогают 
школы? А кто еще?

– Да, учащиеся школ района делают 

различные поделки, красивые празднич-

ные открытки и передают их 

нам для ветеранов. Ребя-

та пишут на открыт-

ках такие теплые 

слова! 

На 9 Мая 

муниципали-

тет района 

в ы д е л и л 

нам для 

у ч а с т н и -

ков войны 

пледы. Мы 

положили 

в пледы 

о т к р ы т к и 

и так по-

дарили на-

шим дорогим 

защитникам. 

Всем было очень 

приятно. Всем шко-

лам и ребятам от нас 

– огромное спасибо.

Еще хочу поблаго-

дарить главу управы 

района Юрия Алек-

сандровича Озе-

рова, который 

очень много для 

нас делает. Ор-

ганизовал для 

наших ветера-

нов две экс-

курсии в парк 

« П а т р и о т » , 

помог с подар-

ками для отчет-

но-выборных со-

браний. Всегда, 

когда обращаюсь 

в управу, нахожу там 

помощь и поддержку.

Особая благодар-

ность – главе муниципаль-

ного округа Георгию Михайловичу 

Местергази – он трепетно относится к 

участникам войны и ветеранам, помо-

гает всем, чем может. И конечно, теле-

каналу ТЕО-ТВ и лично Игорю Леонидо-

вичу Теологову, который предоставил 

нам чудесные подарки для ветеранов. 

И, кстати, не в первый раз.

Хочу поблагодарить также газеты на-

шего района – «Муниципальные ведомо-

сти» и «Экологический фактор», кото-

рые много о нас пишут, поздравляют с 

днями рождения. 

Нас поддерживает очень много людей 

– и без этой поддержки мы вряд ли смог-

ли бы пережить трудные времена. Спа-

сибо всем!

Ольга МИХАЙЛОВА
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 1-я стр.  центр», который сей-

час реализуется в Москве, 

предполагает появление нового 

городского клубного простран-

ства, созданного с особым вни-

манием к москвичам старшего 

поколения. Это место живого 

общения и добрососедства, где 

главными организаторами ак-

тивностей и хозяевами выступа-

ют сами жители. Да, все кружки 

и клубы, которые здесь работа-

ют, возглавляют активные жи-

тели района, наши лидеры, ко-

торые передают свои знания и 

умения всем желающим. Напри-

мер, кружок вязания возглавля-

ет Надежда Гавриловна Чупина, 

она же председатель первичной 

ветеранской организации. Вы 

бы видели ее работы – чудес-

ные кружевные воротнички, 

шапочки, кофточки. Кружок по 

домоводству – депутат района 

и большая мастерица Надежда 

Геннадьевна Назарова. Изо-

студию проводит многократный 

участник городских и районных 

художественных выставок Еле-

на Юрьевна Лапшова.  

Руководит МСЦ Елена Ми-

хайловна Гордеева, которая 

раньше занимала должность 

заместителя заведующего фи-

лиалом «Выхино» ГБУ ТЦСО 

«Жулебино».

Не могу не сказать, что в цен-

тре продолжает работать гало-

камера, или соляная пещера, 

которая уже давно полюбилась 

жителям района. Это и прекрас-

ный отдых, и возможность рас-

слабиться, и одновременно про-

филактика ряда заболеваний.

После ремонта это помещение 

стало удивительно красивым, 

современным. Всех посетителей 

встречают приветливые юноши 

и девушки на ресепшен, 

которые проведут 

экскурсию для 

гостей, отве-

тят на вопро-

сы. Кстати, 

одна из за-

дач МСЦ – 

отвечать 

на любые 

н е с т а н -

д а р т н ы е 

в о п р о с ы 

посетите-

лей и помо-

гать в различ-

ных ситуациях. 

Поэтому там ока-

зывают и консультаци-

онную, и юридическую помощь. 

Но самое главное, что удалось 

создать, – это удивительная до-

брожелательная атмосфера.

– Кто может пользоваться 

услугами МСЦ?

– Все россияне, независимо 

от прописки, женщины старше 

55 лет и мужчины старше 60, 

работающие и неработающие. 

Сейчас там работает 23 клуба 

по самым разным направлени-

ям: рисование, вязание, цигун, 

«Потягушки» – спортивная за-

рядка, «PROкачай мозги» – гим-

настика для мозга, «уДачный 

сезон», «Книголюб», «Синема» 

и другие. Уверена, что это толь-

ко начало – клубов и кружков 

будет еще больше. В уютном 

кафе можно попить чайку и ко-

фейку, в уютных креслах тихой 

гостиной поболтать с друзьями, 

на первом и втором этажах пои-

грать в бильярд, аэрохоккей или 

настольный теннис.

Часть клубов сейчас работает 

онлайн, что, как оказалось, для 

многих очень удобно. Напри-

мер, некоторые жители района 

серебряного возраста до сих 

пор живут на дачах и занимают-

ся различными видами активно-

стей онлайн!

Очные клубы и кружки прини-

мают только людей с QR-кодами 

или ПЦР-тестами.

Приглашаем всех наших до-

рогих жителей района: приходи-

те в «Мой социальный центр», 

здесь вы 

н а й д е т е 

занятие по 

душе, и вам, я 

просто уверена, 

понравится!

– Ирина Владими-

ровна, я обратила внимание, 

что сегодня в ТЦСО очень 

много народа. С чем это свя-

зано?

– Это жители, которые приш-

ли оформить выплату 10 000 

рублей после сделанной 2-ком-

понентной прививки от новой 

коронавирусной инфекции либо 

прошедшие ревакцинацию. Все 

москвичи и жители старше 65 

лет, имеющие полис ОМС и 

сделавшие прививку в городе 

Москве, имеют право на по-

дарочный набор «С заботой о 

здоровье» или разовую выпла-

ту, если они сделали прививку 

в период с 12 октября по 31 де-

кабря 2021 года. Или если они 

сделали первую дозу вакцины 

раньше, а в период после 12 

октября завершили вакцина-

цию. Или прошли ревакцинацию 

в этот период времени.

Правительство Москвы дарит 

этим пенсионерам прекрасный 

подарочный набор. В его со-

став входят необходимые вещи 

для поддержания здорового 

образа жизни: витамины, при-

бор для измерения артериаль-

ного давления и пульсометр, 

набор косметики по уходу за 

кожей, таблетница, медицин-

ские маски. Получить набор 

можно в течение месяца с даты 

введения второго компонента 

вакцины. 

Можно получить подарок, а 

можно разовую выплату 10 000 

рублей, которая как раз оформ-

ляется у нас в филиале.

– Скажите, а сотрудники ва-

шего центра все прошли вак-

цинацию? У кого-нибудь были 

осложнения после прививки?

– Да, у нас вакцинацию прош-

ли 97% сотрудников, несколько 

человек получили медицинский 

отвод по состоянию здоровья. 

Все наши коллеги понимают, 

что мы работаем с людьми стар-

шего поколения, и заботятся об 

их здоровье. Поэтому вопросов 

на эту тему даже не возника-

ло. Осложнений после привив-

ки ни у кого не было, никто не 

жаловался. В настоящее время 

сотрудники, у которых прошло 

более шести месяцев с даты 

первой прививки, проходят ре-

вакцинацию.

Сейчас наши сотрудники ак-

тивно обзванивают жителей 

района Выхино-Жулебино и 

приглашают их на вакцинацию 

или ревакцинацию. Предлага-

ют помощь в записи на прием 

в поликлиники. И я, пользуясь 

случаем, хочу сказать всем, кто 

еще не прошел вакцинацию: не 

откладывайте прививку в дол-

гий ящик. Позаботьтесь о себе 

и своих близких. До встречи!

Полина ЖЕСТКОВА

Фото автора 

и Валерия КАТКОВА

В ВЫХИНО ОТКРЫЛСЯ В ВЫХИНО ОТКРЫЛСЯ 
МОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТРМОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Клуб «Палитра»Клуб «Палитра»

Анна Макаровна Архипова,Анна Макаровна Архипова,

клуб «Мастерица»клуб «Мастерица»

Играем и поемИграем и поем

Лидер Клуба вязания Лидер Клуба вязания 

Надежда Гавриловна Надежда Гавриловна 

ЧупинаЧупина
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 16.11.2021 г. № 66

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 

«О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с частью 3 статьи 28, пунктом 1 части 10 статьи 35, частью 4 статьи 
44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Выхино-Жулебино, Совет депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино решил:

1. Принять за основу предложенный проект решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «О бюджете му-
ниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (приложение № 1).

2. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: город Москва, Ташкентская, д.9, с 29 ноября по 
20 декабря 2021 года с 13:00 до 16:00. Контактное лицо: Сахарова Надежда Викторовна, телефон/факс 8 (495) 657-69-72. E-mail: 
municipalitet@mail.ru.

3. Утвердить форму для предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «О бюджете 
муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (приложение № 2).

4. Назначить публичные слушания на 20 декабря 2021 года на 17.00 часов в помещении, расположенном по адресу: город Москва, 
Ташкентская, д. 9, зал заседаний, по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения. 

5. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и 
утвердить ее персональный состав (приложение № 3).

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази.
 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2022 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 16.11.2021 г. № 66

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, За-
коном Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентя-
бря 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в городе Москве», проектом Закона города Москвы «О бюджете города 
Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом 
муниципального округа Выхино-Жулебино, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Выхино-Жулебино, Совет депутатов 
муниципального округа решил: 

1. Утвердить бюджет муниципального округа Выхино-Жулебино на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов: 

1.1 Основные характеристики бюджета муниципального округа 
Выхино-Жулебино 

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
округа Выхино-Жулебино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов:

1) общий объем доходов бюджета муниципального округа Выхино-
Жулебино на 2022 год в сумме 44 145,2 тыс. рублей, на 2023 год в сум-
ме 30 667,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 30 667,6 тыс. рублей;

 2) общий объем расходов бюджета муниципального округа Выхино-
Жулебино на 2022 год в сумме 44 145,2 тыс. рублей, на 2023 год в сум-
ме 30 667,6 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в 
сумме 766,7 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 30 667,6 тыс. рублей, в том 
числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 533,4 тыс. рублей. 

3) дефицит бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 
2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год 0,0 тыс. рублей и на 2024 
год 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального округа Выхино-Жулебино на 01 января 2023 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 01 
января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей. Установить верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Выхино-
Жулебино на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 
2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 01 января 2025 года в сумме 
0,0 тыс. рублей.

Утвердить объем межбюджетного трансферта, получаемого из бюд-
жета города Москвы на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей на 2023 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. 

Утвердить объем межбюджетного трансферта из средств бюджета 
муниципального округа Выхино-Жулебино, предоставляемый другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, для осущест-
вления доплат к пениям лицам, проходившим муниципальную службу в 
городе Москве на 2022 год в размере 432,0 тыс. рублей и плановом пе-
риоде в 2023 году в размере 432,0 тыс. рублей и в 2024 году в размере 
432,0 тыс. рублей согласно приложению 8 к настоящему решению. 

1.2 Доходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино
1.2.1 Утвердить доходы бюджета муниципального округа Выхино-

Жулебино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

 1.2.2 Утвердить перечень главных администраторов по налоговым 
поступлениям бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино - ор-
ганов государственной власти Российской Федерации согласно прило-
жению 2 к настоящему решению. 

1.2.3 Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд-
жета муниципального округа Выхино-Жулебино - органа местного са-
моуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.2.4 В случае изменения состава и (или) функций главных адми-
нистраторов доходов бюджета муниципального округа или главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального округа Совет депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные 
перечни главных администраторов доходов и источников финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино и в 
состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и источни-
ков финансирования дефицита бюджета муниципального округа.

 1.3 Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино 
1.3.1 Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов классификации рас-
ходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению 5 к настоящему решению. 

1.3.2 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муни-
ципального округа Выхино-Жулебино по разделам, подразделам, це-
левым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 6 к настоящему решению. 

1.3.3 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляе-
мых на исполнение публичных нормативных обязательств муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.3.4 Утвердить резервный фонд муниципального округа Выхино-
Жулебино на 2022 год в размере 200,0 тыс. рублей, на 2023 год в раз-
мере 200,0 тыс. рублей и на 2024 год в размере 200,0 тыс. рублей. 

 1.4 Источники финансирования дефицита бюджета муниципально-
го округа Выхино-Жулебино

1.4.1 Утвердить перечень главных администраторов источников вну-
треннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Выхино-Жулебино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.4.2 Утвердить источники финансирования дефицита бюджета му-
ниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.5 Особенности исполнения и уточнения бюджета муниципального 
округа Выхино-Жулебино

1.5.1 Установить, что полномочия по осуществлению отдельных 
функций по проведению операций по исполнению бюджета му-
ниципального округа Выхино-Жулебино, а также обеспечение ин-
формационного взаимодействия между территориальным органом 
Федерального казначейства и администраторами доходов бюджета 
муниципального округа Выхино-Жулебино передаются администра-
цией муниципального округа Выхино-Жулебино Департаменту финан-
сов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным 
соглашением на основании п.5 распоряжения Правительства Москвы 
от 29.12.2005 № 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения 
бюджетов города Москвы».

1.5.2. Возложить исполнение бюджета муниципального округа 
Выхино-Жулебино на администрацию муниципального округа Выхино-
Жулебино. 

1.5.3. Установить, что остаток средств, образованный в бюджете 
муниципального округа Выхино-Жулебино по состоянию на 01 янва-
ря 2022 года может быть направлен на покрытие кассового разрыва 
и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме 
не превышающем сумму остатка не использованных на начало те-
кущего финансового года бюджетных ассигнований на указанные 
цели, в случаях, предусмотренных решением Совета депутатов му-
ниципального округа Выхино-Жулебино о бюджете муниципального 
округа.

1.6 Внесение изменений в настоящее Решение 
Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета де-

путатов, по представлению главы муниципального округа Выхино-
Жулебино.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ве-
домости» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Выхино-Жулебино wwwvihyno.org.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на гла-

ву муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази.

Глава муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Код Бюджетной 
классификации Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)

2022 год
Плановый период

2023 год 2024 год
182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 44 145,2 30 667,6 30 667,6
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 44 145,2 30 667,6 30 667,6
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 44 145,2 30 667,6 30 667,6

182 1 01 02010 01 0000 110

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

42 485,3 29 514,5 29 514,5

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельно-
сти 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

454,7 315,9 315,9

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 205,2 837,2 837,2

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0    0,0 0,0

900 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,0    0,0 0,0

900 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0    0,0 0,0

900 2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 

0,0    0,0 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 44 145,2 30 667,6 30 667,6

Приложение 1 к проекту решения Совета депутатов  муниципального округа 
Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ПО НАЛОГОВЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО – ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Приложение 2 к проекту решения Совета депутатов  муниципального округа 
Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»

Код бюджетной классификации
Наименование главного адми-
нистратора доходов бюджета  

муниципального округа
глав-
ного 

адми-
нистра-

тора 
доходов

доходов бюджета  муниципального 
округа

Наименование показателя

182 10102010010000110

Налог на доходы физических  лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ется в соответствии со статьями 227,227.1  и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

Управление Федеральной налого-
вой службы России по г. Москве 
(ИФНС России № 21 по г. Москве)

10102020010000110

Налог на доходы физических  лиц с доходов, полученных от      
осуществления деятельности  физическими лицами,     зареги-
стрированными в качестве индивидуальных   предпринимате-
лей,  нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающих-
ся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА  ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО – ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Приложение 3 к проекту решения Совета депутатов  муниципального округа 
Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора 
доходов бюджета  муниципального округа

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета  
муниципального 

округа

900 Администрация  муниципального округа  Выхино-Жулебино

900 1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения  

900 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения  (му-
ниципальным)

900 1 16 07090 03 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учрежде-
нием) внутригородского муниципального образования города федерального значения

900 1 16 10031 03 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения

900 1 16 10032 03 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального 
образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

900 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
внутригородского муниципального образования города федерального значения за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципаль-
ным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

900 2 07 03020 03 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

900 2 08 03000 03 0000 150

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

900 2 18 60010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Приложение 4 к проекту решения Совета депутатов  муниципального округа 
Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финансирования дефи-

цита бюджета муниципального округа
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино

900 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ   БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, 

ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Приложение 5 к проекту решения Совета депутатов  муниципального округа 
Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел
ЦСР ВР

2022 год, 
тыс. руб.

Плановый период

2023 год,
тыс. руб.

2024 год,
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 0100   34 856,6 20 612,3 19 845,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102   4 129,0 4 129,0 4 129,0

Глава муниципального образования 0102 31А 0100100  4 035,8 4 035,8 4 035,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0102 31А 0100100 120 3 585,8 3 585,8 3 585,8

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

0102 31А 0100100 240 450,0 450,0 450,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 0101100  93,2 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0102 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

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

0103   390,0 390,0 390,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования

0103 31А 0100200  390,0 390,0 390,0

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

0103 31А 0100200 240 390,0 390,0 390,0

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

0103 33А 0400100  0,0 0,0 0,0

Специальные расходы 0103 33А 0400100 120 0,0 0,0 0,0
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Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов  государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104   16 530,7 15 764,0 14 997,3

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

0104 31Б 0100500  15 837,1 15 070,4 14 303,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 31Б 0100500 120 11 684,7 11 554,7 11 554,7

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

0104 31Б 0100500 240 4 132,4 3 495,7 2 729,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 20,0 20,0 20,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100  693,6 693,6 693,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 35Г 0101100 120 693,6 693,6 693,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 13 477,6 0,0 0,0
Проведение выборов депутатов Совета депутатов 
муниципальных округов городов Москвы 

0107 35А 0100100 13 477,6 0,0 0,0

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

0107 35А 0100100 240 0,0 0,0 0,0

Специальные расходы 0107 35А 0100100 880 13 477,6 0,0 0,0

Резервные фонды 0111   200,0 200,0 200,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления

0111 32А 0100000  200,0 200,0 200,0

Резервные средства 0111 32А 0100000 870 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   129,3 129,3 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы

0113 31Б 0100400  129,3 129,3 129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0100400 850 129,3 129,3 129,3

Другие общегосударственные вопросы 0113 31Б 0109900  0,0 0,0 0,0

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

0113 31Б 0109900 240 0,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 50,0 50,0 50,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 50,0 50,0 50,0

Глава муниципального образования 0705 31А 0100100 10,0 10,0 10,0

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

0705 31А 0100100 240 10,0 10,0 10,0

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

0705 31Б 0100500 40,0 40,0 40,0

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

0705 31Б 0100500 240 40,0 40,0 40,0

Культура, кинематография 0800   4 877,0 4 877,0 4 877,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   4 877,0 4 877,0 4 877,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0804 35Е 0100500  4 877,0 4 877,0 4 877,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0804 35Е 0100500 240 4 877,0 4 877,0 4 877,0

Социальная политика 1000   921,6 921,6 921,6
Пенсионное обеспечение 1001   432,0 432,0 432,0
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 0101500  432,0 432,0 432,0

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 432,0 432,0 432,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006   489,6 489,6 489,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию

1006 35П 0101800  489,6 489,6 489,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1006 35П 0101800 320 489,6 489,6 489,6

Средства массовой информации 1200   3 440,0    3 440,0     3 440,0

Периодическая печать и издательства 1202   3 040,0 3 040,0 3 040,0

Информирование жителей района 1202 35Е 0100300  3 040,0 3 040,0 3 040,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1202 35Е 0100300 240 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204   400,0 400,0 400,0
Информирование жителей района 1204 35Е 0100300  400,0 400,0 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1204 35Е 0100300 240 400,0 400,0 400,0

Условно утвержденные расходы 766,7 1 533,4
ИТОГО    44 145,2 30 667,6   30 667,6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И 

ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
НА 2022 ГОД   И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

Приложение 6 к проекту решения Совета депутатов  муниципального округа 
Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел
ЦСР ВР

2022 год, 
тыс. руб.

Плановый период

2023 год,
тыс. руб.

2024 год,
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 0100   34 856,6 20 612,3 19 845,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102   4 129,0 4 129,0 4 129,0

Глава муниципального образования 0102 31А 0100100  4 035,8 4 035,8 4 035,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0102 31А 0100100 120 3 585,8 3 585,8 3 585,8

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

0102 31А 0100100 240 450,0 450,0 450,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 0101100  93,2 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0102 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

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

0103   390,0 390,0 390,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования

0103 31А 0100200  390,0 390,0 390,0

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

0103 31А 0100200 240 390,0 390,0 390,0

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

0103 33А 0400100  0,0 0,0 0,0

Специальные расходы 0103 33А 0400100 120 0,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов  государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104   16 530,7 15 764,0 14 997,3

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

0104 31Б 0100500  15 837,1 15 070,4 14 303,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 31Б 0100500 120 11 684,7 11 554,7 11 554,7

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

0104 31Б 0100500 240 4 132,4 3 495,7 2 729,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 20,0 20,0 20,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100  693,6 693,6 693,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 35Г 0101100 120 693,6 693,6 693,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 13 477,6 0,0 0,0
Проведение выборов депутатов Совета депутатов 
муниципальных округов городов Москвы 

0107 35А 0100100 13 477,6 0,0 0,0

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

0107 35А 0100100 240 0,0 0,0 0,0

Специальные расходы 0107 35А 0100100 880 13 477,6 0,0 0,0

Резервные фонды 0111   200,0 200,0 200,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления

0111 32А 0100000  200,0 200,0 200,0

Резервные средства 0111 32А 0100000 870 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   129,3 129,3 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы

0113 31Б 0100400  129,3 129,3 129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0100400 850 129,3 129,3 129,3

Другие общегосударственные вопросы 0113 31Б 0109900  0,0 0,0 0,0

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

0113 31Б 0109900 240 0,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 50,0 50,0 50,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 50,0 50,0 50,0

Глава муниципального образования 0705 31А 0100100 10,0 10,0 10,0

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

0705 31А 0100100 240 10,0 10,0 10,0

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

0705 31Б 0100500 40,0 40,0 40,0

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

0705 31Б 0100500 240 40,0 40,0 40,0

Культура, кинематография 0800   4 877,0 4 877,0 4 877,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   4 877,0 4 877,0 4 877,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения

0804 35Е 0100500  4 877,0 4 877,0 4 877,0

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

0804 35Е 0100500 240 4 877,0 4 877,0 4 877,0

Социальная политика 1000   921,6 921,6 921,6

Пенсионное обеспечение 1001   432,0 432,0 432,0

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 0101500  432,0 432,0 432,0

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 432,0 432,0 432,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006   489,6 489,6 489,6

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию

1006 35П 0101800  489,6 489,6 489,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1006 35П 0101800 320 489,6 489,6 489,6

Средства массовой информации 1200   3 440,0    3 440,0     3 440,0

Периодическая печать и издательства 1202   3 040,0 3 040,0 3 040,0

Информирование жителей района 1202 35Е 0100300  3 040,0 3 040,0 3 040,0

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

1202 35Е 0100300 240 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204   400,0 400,0 400,0

Информирование жителей района 1204 35Е 0100300  400,0 400,0 400,0

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

1204 35Е 0100300 240 400,0 400,0 400,0

Условно утвержденные расходы 766,7 1 533,4

ИТОГО    44 145,2 30 667,6   30 667,6

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Приложение 7 к проекту решения Совета депутатов  муниципального округа 
Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»

Код Бюджетной 
классификации 

Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)

2022 год
Плановый период

2023 год 2024 год

900 01 05 0000 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 00 0000 510 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

из них:

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

0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 00 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

из них:

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

0,0 0,0 0,0

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ НА ЦЕЛИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОПЛАТ К ПЕНСИЯМ ЛИЦАМ, ПРОХОДИВШИМ  МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СЛУЖБУ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Приложение 8 к проекту решения Совета депутатов  муниципального округа 
Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел
ЦСР ВР

Сумма, тыс. рублей

2022 год 2023 год 2024 год

Пенсионное обеспечение 1001 432,0 432,0 432,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П0101500 432,0 432,0 432,0

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 432,0 432,0 432,0

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

ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 16.11.2021г. № 66

№ 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 гражданину данной группы, и все граждане 
расписываются. 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО УЧЕТУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 16.11.2021г. № 66

Руководитель рабочей группы:
Глава муниципального округа Выхино-Жулебино
Г.М. Местергази

Заместитель руководителя рабочей группы:
Депутат Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино 
Глотова Е.Ю.
 
Члены рабочей группы:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино
Калькова Н.В.
Овсянников Е.В.

Главный бухгалтер-начальник отдела администрации Выхино-
Жулебино
Грачёва Е.Н.

Секретарь рабочей группы:
Начальник отдела по организационным вопросам 
и работе с кадрами
Сахарова Н.В.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Столетний юбилейСтолетний юбилей

АКЦИЯ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ 

СБОРУ МУСОРА 
11 декабря с 12.00 до 15.00

в библиотеке № 110 ЦБС ЮВАО 

по адресу: 

Ташкентская ул., д. 18, корп. 1.

Весь мусор должен быть чисто 

вымытым.

Приглашаем присоединиться 

всех неравнодушных!  

О 

8 ноября в культурном центре «Лидер» произошло замечательное событие: в кругу большой 

семьи и гостей принимал поздравления со столетним юбилеем ветеран Великой Отечествен-

ной войны Михаил Александрович Марцинович.

Михаил Александрович родился 8 ноября 1921 года в станице 

Тульской Краснодарского края. Родители были из дореволюци-

онной интеллигенции: отец – главный ветеринарный врач, мать 

– зубной врач. В 1928 году семья переехала в станицу Зеленчук-

скую Ставропольского края. Оттуда и призвали Михаила Алек-

сандровича на фронт. Вот как он рассказывает о своем боевом 

пути: 

«В 1942 году, когда я уже работал трактористом, меня прямо 

с поля взяли в армию и направили в 12-й учебный автополк 3-го 

батальона 2-й роты 993-го отдельного истребительного противо-

танкового дивизиона, базировавшегося в городе Черкесске. По 

боевой тревоге 3 августа 1942 года мы двинулись через Кресто-

вый перевал в город Степанаван. И уже в составе 393-го проти-

вотанкового дивизиона через город Грозный нас перебросили к 

Моздоку. В это время немцы уже приближались к Кавказу. От 

Моздока мы теснили немцев до Ростова-на-Дону. Отсюда наш 

665-й отдельный истребительный противотанковый полк с боями 

вытеснял немцев за Днепр, затем был незабываемый и страшный 

по напряжению штурм Сапун-горы, который, по существу, открыл 

путь к Севастополю. С тяжелейшими боями перешли в наступле-

ние, освобождая Крым. Продолжили дальнейший боевой путь че-

рез Украину, Беларусь, Польшу, Восточную Пруссию, Германию. 

За форсирование Одера и взятие города Штеттин (теперь город 

Щецин) наш полк получил звание Штеттинский. Войну я закон-

чил на Эльбе, когда армия под командованием маршала Чуйко-

ва мощным броском обошла Берлин с севера, вышла на Эльбу. 

Здесь 8 мая 1945 года мы встретили союзников».

 

Михаил Александрович в боях Великой Отечественной войны 

был четырежды ранен. За боевые заслуги награжден орденом 

Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, бла-

годарностями Верховного Главнокомандующего СССР И.В. Ста-

лина: за форсирование озера Сиваш в Крыму, за освобождение 

Симферополя, за ликвидацию немецкой группировки на мысе 

Херсонес, за взятие немецких и польских городов. 

Такое событие не могло 

остаться без внимания первых 

лиц государства. Поздравление 

юбиляру прислали президент 

РФ Владимир Владимирович 

Путина и сенатор РФ от Иркут-

ской области Андрей Владими-

рович Чернышев. И конечно, 

префектура ЮВАО.

От нашего района юбиляра 

поздравили Совет ветеранов 

ПО № 10 в лице Натальи Михай-

ловны Сергеевой, глава управы 

Юрий Александрович Озеров, 

заместитель директора ТЦСО 

«Жулебино» Вероника Юрьев-

на Сокольникас.

Поздравить Михаила Алек-

сандровича пришли и его дру-

зья по «Лидеру». А культурный 

центр в качестве подарка под-

готовил творческие номера, вы-

ступали артисты и творческие 

коллективы культурного центра: 

ансамбль армянской песни и 

танца Hayordik, Ирина Чаплы-

гина, Надежда Арбенина и Ка-

зачий молодежный ансамбль 

«Сокол». Правнучка юбиляра 

Виктория Михайлова прочла 

стихотворение «Моему праде-

душке».

– 100 лет – немыслимо вели-

кая цифра в наши дни! Вы до-

стойно прожили свой век, явля-

лись свидетелем и участником 

многих исторических событий, 

полностью менявших привыч-

ный уклад жизни, – сказал ди-

ректор КЦ «Лидер» Николай 

Сергеевич Слепнев. – При этом 

вы остались сильным челове-

ком, который умеет радоваться 

жизни и философски относится 

ко всем превратностям судьбы, 

находя в них массу плюсов и по-

водов для оптимизма. Желаю 

вам прожить еще много лет в 

окружении своей большой се-

мьи, которая ценит Вас и очень 

любит. С юбилеем!

Коллектив культурного цен-

тра «Лидер» и наша газета при-

соединяются к этим словам!

Александр СМИРНОВ

Фото Федора ВДОВИНА
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