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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

ПРАЗДНИК

ДЕНЬ РАЙОНАДЕНЬ РАЙОНА
В начале ноября в Детской школе искусств 

имени М.А. Балакирева прошел ставший уже 

традиционным праздник – День района. Для 

самых активных и неравнодушных жителей 

Выхино-Жулебино в Балакиревке подготови-

ли праздничный концерт. Но вначале жите-

лей поздравила глава муниципального округа 

Нина Васильевна Калькова и муниципальные 

депутаты.

 – Поздравляю всех с нашим замечательным 

праздником! – обратилась к присутствующим 

Нина Васильевна. – Спасибо за вашу активную 

жизненную позицию, за то, что участвуете в де-

лах района! Желаю вам счастья, здоровья, благо-

получия!

Добрые слова прозвучали и от депутатов. Де-

путаты поблагодарили жителей за поддержку на 

выборах, отметили, что благодаря в том числе 

и неравнодушным жителям район становится с 

каждым годом все лучше и комфортнее, и поже-

лали всем здоровья, творческих успехов и мирно-

го неба над головой.

Глава муниципального округа вручила благо-

дарственные письма жителям, которые прила-

гают все усилия для процветания района. Это 

Ирина Николаевна Уреклян, Галина Николаевна 

Лазаревич, Нина Николаевна Елисеева, Алексей 

Николаевич Елисеев, Андрей Сергеевич Схомен-

ко, Денис Федорович Александров, Николай Ни-

колаевич Болотов, Ирина Юлиановна Рунова и 

Юрий Николаевич Бурыгин. 



Муниципальные ведомости № 11, 20222
ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 15.11.2022 г. № 76

О Плане заседаний Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 

на 1-е полугодие 2023 года

В соответствии с Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, Регламентом Совета депутатов муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино, заслушав сообщение Главы муниципального округа Выхино-Жулебино Кальковой 
Н.В.  Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить План заседаний Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино на 1-е полугодие 2023 
года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино 

Н.В. Калькову. 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино    Н.В. Калькова

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
  ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2023 Г.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 15.11.2022г. № 76

17 января (вторник) – 14-00 час.
1. Об итогах осеннего призыва граждан на военную 

службу в 2022 году и задачах по весеннему призыву в 
2023 году. 

2. Заслушивание отчетов руководителей городских ор-
ганизаций. 

21 февраля (вторник) – 14-00 час.
1. О внесении изменений в бюджет муниципального 

округа на 2023 год.
2. Заслушивание отчетов руководителей городских ор-

ганизаций. 
3. Согласование ежеквартального сводного район-

ного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работе с населением по месту жительства на 2-й 
квартал 2023 года.

21 марта (вторник) – 14-00 час.
1. Результаты мониторинга ярмарок выходного дня.
2. Заслушивание отчетов руководителей городских ор-

ганизаций. 
3. Отчет Главы муниципального округа Выхино-

Жулебино по итогам работы за 2022 год.
4. О поощрении депутатов Совета депутатов за 1-й 

квартал 2023 года.

18 апреля (вторник) – 14-00 час.
1. Об исполнении местного бюджета муниципального 

округа за 2022 год (в первом чтении).

2. Заслушивание отчетов руководителей городских ор-
ганизаций. 

16 мая (вторнёик) – 14-00 час.
1. Об изменениях в бюджете муниципального округа в 

2023 году.
2. Согласование ежеквартального сводного район-

ного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работе с населением по месту жительства на 3-й 
квартал 2023 года.

 
20 июня (вторник) – 14-00 час.
1. О проекте плана заседаний Совета депутатов муни-

ципального округа Выхино-Жулебино на 2-е полугодие 
2023 года.

2. Об исполнении местного бюджета муниципального 
округа за 2022 год.

3. Результаты мониторинга ярмарок выходного дня.
4. О поощрении депутатов Совета депутатов за 2-й 

квартал 2023 года.

Возможно дополнительное включение вопросов в по-
вестку дня заседаний и внеочередное проведение со-
браний в связи с необходимостью принятия Решений, 
заслушивание отчетов и другие вопросы.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 15.11.2022 г. № 77

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 

«О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 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 Российской Федерации», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 муниципального округа Выхино-Жулебино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (при-
ложение № 1).

2. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: город Москва, Ташкентская, 
д. 9, с 27 ноября по 19 декабря 2022 года с 13:00 до 16:00. Контактное лицо: Сахарова Надежда Викторовна, телефон 
8 (495) 657-69-72 Email: 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 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» (приложение № 2).

4. Назначить публичные слушания на 19 декабря 2022 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 Н.В. Калькову

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино    Н.В. Калькова

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 15.11.2022 г. № 77

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

Выхино-Жулебино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ
О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2023 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2023 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Код Бюджетной 
классификации Наименование показателей 2023 год, 

тыс. руб.

Плановый период
2024 год,
тыс. руб.

2025 год,
тыс. руб.

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 731,0 30 192,8 30 192,8
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 30 731,0 30 192,8 30 192,8
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 30 731,0 30 192,8 30 192,8

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

25629,7 25180,8 25180,8

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических  лиц, полученных от      
осуществления деятельности  физическими лицами,     
зарегистрированными в качестве индивидуальных   
предпринимателей,  нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1075,6 1056,7 1056,7

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

4025,7 3955,3 3955,3

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 внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

0,0    0,0 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 30 731,0 30 192,8 30 192,8

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», 
проектом Закона города Москвы «О бюджете города Мо-
сквы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», 
Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
округе Выхино-Жулебино, Совет депутатов муниципаль-
ного округа решил: 

1. Утвердить бюджет муниципального округа Выхино-
Жулебино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов: 

1.1 Основные характеристики бюджета муниципально-
го округа Выхино-Жулебино 

Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального округа Выхино-Жулебино на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов:

1) общий объем доходов бюджета муниципального 
округа Выхино-Жулебино на 2023 год в сумме 30 731,0 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 30 192,8 тыс. рублей, на 
2025 год в сумме 30 192,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального 
округа Выхино-Жулебино на 2023 год в сумме 30 731,0 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 30 192,8 тыс. рублей, в 
том числе условно утверждаемые расходы в сумме 754,8 
тыс. рублей, на 2025 год в сумме 30 192,8 тыс. рублей, 
в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 
509,6 тыс. рублей. 

3) дефицит бюджета муниципального округа Выхино-
Жулебино на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 
год 0,0 тыс. рублей и на 2025 год 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутрен-
него долга муниципального округа Выхино-Жулебино 
на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 
января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 01 января 
2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей. Установить верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино на 01 января 2024 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2025 года в сумме 
0,0 тыс. рублей и на 01 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

Утвердить объем межбюджетного трансферта, полу-
чаемого из бюджета города Москвы на 2023 год в сумме 
0,0 тыс. рублей на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 
2025 год в сумме 0,0 тыс. 

Утвердить объем межбюджетного трансферта из 
средств бюджета муниципального округа Выхино-

Жулебино, предоставляемый другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации, для осуществления 
доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную 
службу в городе Москве на 2023 год в размере 432,0 тыс. 
рублей и плановом периоде в 2024 году в размере 432,0 
тыс. рублей и в 2025 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 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

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

1.2.3 Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального округа Выхино-
Жулебино - органа местного самоуправления согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

1.2.4 В случае изменения состава и (или) функций глав-
ных администраторов доходов бюджета муниципально-
го округа или главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа Совет депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино вправе вносить соответствующие изменения 
в утвержденные перечни главных администраторов до-
ходов и источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального округа Выхино-Жулебино и в состав 
закрепленных за ними кодов классификации доходов и 
источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального округа.

1.3 Расходы бюджета муниципального округа Выхино-
Жулебино 

1.3.1 Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 
подгруппам видов классификации расходов на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению. 

1.3.2 Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов согласно приложению 6 к настоящему решению. 

1.3.3 Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-
ний, направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств муниципального округа Выхино-
Жулебино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.3.4 Утвердить резервный фонд муниципального 
округа Выхино-Жулебино на 2023 год в размере 200,0 
тыс. рублей, на 2024 год в размере 200,0 тыс. рублей и на 
2025 год в размере 200,0 тыс. рублей. 

 
1.4 Источники финансирования дефицита бюджета му-

ниципального округа Выхино-Жулебино
1.4.1 Утвердить перечень главных администраторов ис-

точников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

1.4.2 Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 7 к настоящему решению.

 1.5 Особенности исполнения и уточнения бюджета му-
ниципального округа Выхино-Жулебино

1.5.1 Установить, что полномочия по осуществлению от-
дельных функций по проведению операций по исполне-
нию бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино, 
а также обеспечение информационного взаимодействия 
между территориальным органом Федерального казна-
чейства и администраторами доходов бюджета муници-
пального округа Выхино-Жулебино передаются адми-
нистрацией муниципального округа Выхино-Жулебино 
Департаменту финансов города Москвы и осуществля-
ются в соответствии с заключенным соглашением на 
основании п.5 распоряжения Правительства Москвы от 
29.12.2005 № 2687-РП «О кассовом обслуживании ис-
полнения бюджетов города Москвы.

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

1.5.3. Установить, что остаток средств, образованный 
в бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино по 
состоянию на 01 января 2023 года может быть направлен 
на покрытие кассового разрыва и на увеличение бюджет-
ных ассигнований на оплату заключенных муниципаль-
ных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежащих в соответствии с условия-
ми этих муниципальных контрактов оплате в отчетном 
финансовом году, в объеме не превышающем сумму 
остатка не использованных на начало текущего финансо-
вого года бюджетных ассигнований на указанные цели, 
в случаях, предусмотренных решением Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино о бюджете 
муниципального округа.

 
 1.6 Программа муниципальных внутренних заимствова-

ний бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Утвердить программу муниципальных внутренних за-
имствований бюджета муниципального округа Выхино-
Жулебино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению 10 к настоящему решению. 

1.7 Программа муниципальных гарантий бюджета му-
ниципального округа Выхино-Жулебино на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов

Утвердить программу муниципальных гарантий бюдже-
та муниципального округа Выхино-Жулебино в валюте 
Российской Федерации на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению 9 к настоящему 
решению.

1.8 Внесение изменений в настоящее Решение 
Изменения в настоящее решение вносятся решением 

Совета депутатов, по представлению главы муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муници-
пальные ведомости» и разместить на официальном сай-
те муниципального округа Выхино-Жулебино wwwvihyno.
org.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 
года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Выхино-
Жулебино Н.В. Калькову.

Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино              Н.В. Калькова

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

Выхино-Жулебино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

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

ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Код бюджетной классификации

Наименование главного 
администратора доходов 

бюджета  муниципального 
округа

182 10102010010000110

Налог на доходы физических  лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1  и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации

Управление Федеральной 
налоговой службы России 
по г. Москве (ИФНС России 
№ 21 по г. Москве)
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Окончание на стр. 6

Наименование
раздел, 
подраз-

дел
ЦСР ВР 2023 год, 

тыс. руб.

Плановый период
2024 год,
тыс. руб.

2025 год,
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 0100   21662,1 21223,9 21223,9
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102   3648,9 3850,9 3681,2

Глава муниципального образования 0102 31А 0100100  3555,7 3757,7 3588,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0102 31А 0100100 120 3428,3 3701,5 3428,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0102 31А 0100100 240 127,4 56,2 159,7

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

10102020010000110

Налог на доходы физических  лиц с доходов, полученных от      
осуществления деятельности  физическими лицами,     за-
регистрированными в качестве индивидуальных   предпри-
нимателей,  нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

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

Выхино-Жулебино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

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

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 муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

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

900 1 16 07010 03 0000 140

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

900 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) вну-
тригородского муниципального образования города федерального значения

900 1 16 10031 03 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели 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 го-
рода федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального 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 государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным 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 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

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

900 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 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 также 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 транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 

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

Выхино-Жулебино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2023 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа

главного 
админи-
стратора 

источников

источников 
финансирования 

дефицита бюджета  
муниципального округа

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино
900 Администрация  муниципального округа  Выхино-Жулебино

900 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 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

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

Выхино-Жулебино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

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

ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 0103 31А 0100200  390,0 390,0 390,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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   17293,9 16653,7 16823,4

Обеспечение деятельности администрации/аппара-
та в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

0104 31Б 0100500  16693,6 16053,4 16223,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 31Б 0100500 120 14656,6 13913,7 13913,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 240 2027,0 2119,7 2289,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 10,0 20,0 20,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100  600,3 600,3 600,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 35Г 0101100 120 600,3 600,3 600,3

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
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 15,0 15,0 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0705 31А 0100100 240 15,0 15,0 15,0

Обеспечение деятельности администрации/аппара-
та в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

0705 31Б 0100500 35,0 35,0 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0705 31Б 0100500 240 35,0 35,0 35,0

Культура, кинематография 0800   4657,3 4079,9 3802,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   4657,3 4079,9 3802,5
Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения 0804 35Е 0100500  4657,3 4079,9 3802,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 4657,3 4079,9 3802,5

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   3440,0    3162,6     2685,2
Периодическая печать и издательства 1202   3040,0 2962,6 2485,2
Информирование жителей района 1202 35Е 0100300  3040,0 2962,6 2485,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 240 3 000,0 2922,6 2445,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1204   400,0 200,0 200,0

Информирование жителей района 1204 35Е 0100300  400,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 240 400,0 200,0 200,0

Условно утвержденные расходы 754,8 1 509,6
ИТОГО    30731,0 30192,8 30192,8

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

Выхино-Жулебино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

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

ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД   
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Наименование
раздел, 
подраз-

дел
ЦСР ВР 2023 год, 

тыс. руб.

Плановый период
2024 год,
тыс. руб.

2025 год,
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 0100   21662,1 21223,9 21223,9
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102   3648,9 3850,9 3681,2

Глава муниципального образования 0102 31А 0100100  3555,7 3757,7 3588,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0102 31А 0100100 120 3428,3 3701,5 3428,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0102 31А 0100100 240 127,4 56,2 159,7

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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 240 390,0 390,0 390,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных 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   17293,9 16653,7 16823,4

Обеспечение деятельности администрации/аппара-
та в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

0104 31Б 0100500  16693,6 16053,4 16223,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 31Б 0100500 120 14656,6 13913,7 13913,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 240 2027,0 2119,7 2289,4
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– Нина Васильевна, раньше наш 

район традиционно оказывался среди 

лидеров по призыву, как в этот раз?

– Да, наш район опять на хорошем 

счету. Кузьминский военкомат всегда 

выполнял задание на 100%, так было и 

этой весной. 

Должна отметить, что я только недав-

но приступила к обязанностям главы му-

ниципального округа, поэтому весенний 

призыв проходил еще под руководством 

Георгия Михайловича Местергази. Это 

был период, когда наша страна уже на-

чала специальную военную операцию 

на Украине, но солдат срочной службы и 

тем более призывников не направляли в 

места, где проходили боевые действия. 

Несмотря на общую напряженность, 

призыв проходил очень организованно. 

Не допускалась отправка в армию при-

зывников, страдающих какими-либо 

заболеваниями, которые являются пре-

пятствием для службы в Вооруженных 

силах. 

Существует несколько категорий год-

ности, и эти категории определяет ме-

дицинская комиссия военкомата. Там 

работают специалисты, которые имеют 

высшую квалификационную категорию 

и оценивают состояние здоровья при-

зывника на основании комплексного 

обследования. Если призывник предо-

ставил в медицинскую комиссию во-

енкомата документы об имеющемся 

заболевании, то назначается в обяза-

тельном порядке дополнительное об-

следование. Без него в Вооруженные 

силы не отправят. Если нужно, молодо-

го человека направят в стационар ле-

чебного учреждения. Там выявляется 

годность, это заносится в документ, на 

основании которого призывная комис-

сия принимает решение: может он быть 

призван или нет. 

Призывник может быть годен, ограни-

ченно годен или не годен. Имеются соот-

ветствующие группы. Например, группа 

А1 – это абсолютно здоровый человек, 

который может служить в элитных вой-

сках и войсках, где повышенная физи-

ческая нагрузка: в воздушно-десантных 

войсках или ВМФ. А вот если есть от-

клонения от нормы, то призывник тоже 

может служить, но только в сухопутных 

войсках. 

– Если у молодого человека есть 

проблемы со здоровьем, то он сразу 

будет признан негодным?

– Если это необходимо, то в стациона-

ре, где призывник проходил обследова-

ние, назначат лечение. Обычно оно за-

нимает не менее шести месяцев. После 

этого врачи опять дадут заключение о 

состоянии здоровья молодого челове-

ка. Произошли ли изменения в лучшую 

сторону, или, наоборот, случилось обо-

стрение. Это заключение поступает в 

медицинскую комиссию военкомата, и 

уже она выносит решение о годности 

или негодности призывника.

Помимо медкомиссии военкомата есть 

городская медкомиссия, которая тоже 

принимает участие в исследовании здо-

ровья призывников и часто вызывает их 

для того, чтобы либо подтвердить реше-

ние районной медкомиссии, либо опро-

вергнуть. Чаще всего решение районной 

комиссии подтверждается.

Всем призывникам нужно знать, что 

для того, чтобы быть призванным на во-

енную службу, необходимо два важных 

условия. Первое – годность по медицин-

ским показаниям. Второе – окончание 

срока обучения и получение специаль-

ности, то есть защита диплома в коллед-

же или вузе. После этого он считается 

специалистом и может быть призван в 

армию. 

– После защиты диплома или после 

того, как диплом выдадут на руки?

– Многие призывники думают, что они 

оканчивают свое обучение не тогда, ког-

да защитили диплом, а когда получили 

его на руки. Но это неправильно. Обуче-

ние и получение специальности заканчи-

ваются защитой диплома. Как только мо-

лодой человек защитил диплом и вышел 

из аудитории, а члены комиссии поста-

вили подписи под его оценкой за защи-

ту, обучение завершилось. Именно эта 

дата будет вписана в диплом, а не дата, 

когда он его получил на руки. Скажем, он 

защитился 15 июня, а диплом получил 7 

августа. В промежутке между 15 июня и 

7 августа юноша обязан явиться в воен-

комат, и военкомат обязан провести не-

обходимые медицинские обследования. 

Если призывник годен к службе – то при-

звать в ряды Вооруженных сил.  

В армии служат с 18 до 27 лет. Даже 

если человек закончил образование и 

получил специальность в 26 лет и он го-

ден к службе, его могут призвать.

– Если какая-то вероятность, что 

молодой человек, которого призовут 

этой осенью, попадет в зону военных 

действий?

– Нет, это исключено.

– Как решается проблема с уклони-

стами?

– Всегда есть молодые люди, которые 

считают, что по тем или иным причинам 

они не должны служить в Вооруженных 

силах. Но все они являются гражданами 

РФ. По нашим законам служба в армии 

– обязанность каждого гражданина, а 

значит, уклонист грубо нарушает законы 

страны со всеми вытекающими послед-

ствиями. 

Списки уклонистов передаются в по-

лицию. Полиция имеет право вручить 

молодому человеку повестку в военко-

мат, и он обязан явиться. Кстати, есть 

много примеров, когда человек много 

лет уклонялся от армии, потом наконец 

попадал на медицинскую комиссию и его 

признавали негодным. Или ограниченно 

годным. И зачем нужно было бегать, 

портить себе карьеру и жизнь?

– Неужели так много молодых лю-

дей негодны к армии?

– Около 15% по здоровью не годны к 

службе. Еще примерно столько же может 

быть призвано только в военное время. 

И все эти ребята на законных основани-

ях получают военный билет. Они могут 

спокойно жить, ни от кого не бегать, 

устраиваться на хорошую работу. Ведь 

без военного билета сейчас не примут во 

многие организации. И потом, не только 

работа, но и пенсия, и вся жизнь молодо-

го человека в какой-то степени зависят 

от этого. Не надо портить себе жизнь.

Некоторые призывники бегают от ар-

мии, а в 27 лет приходят в военкомат и 

говорят: «Мне 27 лет, служба закончи-

лась, дайте военный билет». Но военный 

билет им не дают, а дают справку. Ведь 

у военкомата не было оснований предо-

ставлять им отсрочку от военной служ-

бы.

Есть ребята, которые до 27 лет нахо-

дятся на обучении. К ним нет вопросов. 

Если человек учится на очном отделе-

нии и плавно переходит с бакалавриата 

в магистратуру, потом в аспирантуру, то, 

как правило, отсрочка ему дается. Госу-

дарство заинтересовано в хороших спе-

циалистах.

– Среди призывников больше вы-

пускников школ? Или ребят с дипло-

мами вузов? 

– Больше всего призывников имеют 

диплом колледжа. После школы в армию 

идут единицы, потому что практически 

все ребята хотят получать образование. 

– Какие возможности дает призыв-

никам ДОСААФ?

– По направлению от военкомата ребя-

та проходят в ДОСААФ бесплатное обу-

чение на водителей класса С. Когда их 

призывают в армию, они всегда служат 

водителями.  

– Любой призывник может там учить-

ся?

– Да, но нужно попасть в квоту на обу-

чение, которая дается каждому воен-

комату. Для этого надо заранее, где-то 

за полгода, прийти в военкомат в отдел 

призыва и заявить, что хочешь учиться 

на водителя класса С.  

– Куда сейчас направляют служить ре-

бят из нашего района?

– Раньше призывников действительно 

отправляли как можно дальше от места 

призыва. Из Москвы могли отправить в 

Сибирь, на Дальний Восток. Сегодня си-

туация противоположная. Основная мас-

са ребят служат в пределах Московского 

военного округа, это Московская, Калуж-

ская, Рязанская, Тверская области. Те, 

кто попадают в призыв в начале, всег-

да оказываются в Москве и Московской 

области. Чем больше дней проходит от 

начала призыва, тем дальше могут на-

править на службу. Так что, если хотите 

служить рядом с домом, постарайтесь 

оказаться в первых рядах. 

Алина ТИМОНОВА

ВПЕРЕДИ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВВПЕРЕДИ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
В этом году в связи с частичной мобилизацией осенний призыв на военную 

службу начался 1 ноября – на месяц позже обычного. А на муниципальном 

Собрании в начале сентября депутаты заслушали отчет об итогах весеннего 

призыва. Как всегда, наш район в полном объеме выполнил план по призы-

ву. Рассказать о том, как он проходил, мы попросили главу муниципально-

го округа, являющегося также председателем призывной комиссии района 

Выхино-Жулебино, Нину Васильевну Калькову.
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ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ: ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ: 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ПОЧЕМУ ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ПОЧЕМУ 

ЭТО ВЫГОДНО   ЭТО ВЫГОДНО   

С 1 января 2023 года вступа-
ет в силу Федеральный закон 
Российской Федерации от 
14.07.2022 № 263 «О внесении 
изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», 
согласно которого вводится 
Единый налоговый платеж 
(ЕНП) и Единый налоговый 
счет (ЕНС). 

С начала следующего года 
Российская Федерация полно-
стью переходит на новую систе-
му платежей в бюджет. Новый 
порядок предполагает отмену 
большого количества платежек 
на перечисление налогов и пла-
тежей в бюджет. Их заменит пла-
тежка на уплату ЕНП. Также 
исключается наличие у платель-
щика одновременно задолжен-
ности и переплаты по разным 
налогам. Новая система позво-
лит обеспечить экономически 
обоснованный расчет пеней на 
общую сумму задолженности.

Информация о реквизитах для 
перечисления (уплаты) единого 
налогового платежа будет раз-
мещена на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы 
www.nalog.gov.ru, а в рубрике 
«Часто задаваемые вопросы» 
размещены вопросы-ответы по 
ЕНС.

В Москве подвели итоги интеллектуального турнира «Робат-

лон». Победителями стали ребята из Школы № 1363!

Турнир проводит городской Методический центр Департамента 

образования и науки Москвы. Цель мероприятия – формирование 

у школьников интереса к техническим дисциплинам. 

Состязание включало в себя два этапа: на первом 62 команды из 

учеников 7–11-х классов решали проблемы управления автоном-

ными транспортными средствами, манипуляторами и беспилотны-

ми летательными аппаратами. По коридорам школы летали робо-

ты. До финала дошли 11 команд, и дальше состязание проходило 

уже в более серьезных условиях.

«Робот не может нанести вред человече-

ству или своим бездействием допустить, 

чтобы человечеству был нанесен 

вред», – гласит первый закон робо-

тотехники. А четвертый: «Робот 

всегда в хорошем настроении 

и тем способствует настрое-

нию человека».

Школа № 1363, поздрав-

ляем!

Ольга ВОЕВОДИНА

Фото Полины 

Воеводиной, 

ученицы 10-го класса 

Школы № 1363

ДЕТИ И РОБОТЫДЕТИ И РОБОТЫ

ПРИГЛАШАЕМ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
ГИМНАСТИКАГИМНАСТИКА

ДЕНЬ ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ ДВЕРЕЙ 

Библиотека № 109 ОКЦ ЮВАО, уча-

ствующая в проекте «Московское дол-

голетие», приглашает на очные оздоро-

вительные занятия москвичей старшего 

поколения по программе «ОЗДОРОВИ-

ТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА».

На занятиях вы сможете научиться де-

лать простые, но эффективные физи-

ческие упражнения, направленные на 

укрепление здоровья и гармоничное фи-

зическое развитие, улучшение осанки и 

общее оздоровление, улучшение физиче-

ского и эмоционального состояния. 

Вас ждет теплая, доброжелательная 

атмосфера, приятная обстановка, внима-

тельное отношение, позитивный настрой 

и двигательная активность, адаптиро-

ванная под любой уровень физической 

подготовки.

Занятия в библиотеке включены в про-

грамму московского правительства «Мо-

сковское долголетие» и являются бесплат-

ными для всех пенсионеров столицы.

Время проведения занятий: среда, пят-

ница 13.00–14.00.

Адрес проведения: библиотека № 109 

ОКЦ ЮВАО, Ферганский проезд, дом 3, 

корпус 3.

Телефон для записи на занятия: 8 (495) 

376-20-10.

Дорогие будущие абитуриенты!

Уже в ближайшее время вам предстоит выбрать учебное заведение, в стенах 

которого пройдут ваши самые счастливые, яркие и интересные годы. Этот вы-

бор во многом определит вашу судьбу, ваше будущее.

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя – гарант получения 

качественного образования. Это инновационный вуз, занимающий ведущие по-

зиции в ведомственном образовании МВД России. В нем вы не только получите 

фундаментальное классическое образование, но и на практике освоите навыки 

своей будущей профессии – полицейский.

В программе: встреча с руководством университета, знакомство с правилами 

приема в университет, а также знакомство с материально-технической базой 

университета.

Для прохода на территорию университета необходимо иметь при себе паспорт 

и средство индивидуальной защиты дыхания (маску).

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

НА УЛИЦЕ АКАДЕМИКА ВОЛГИНА, ДОМ 12
26 ноября 2022 года в 10 час. 00 мин. в Московском университете МВД Рос-

сии имени В.Я. Кикотя по адресу ул. Академика Волгина, д. 12 состоится День 

открытых дверей для абитуриентов, поступающих по всем специальностям и 

направлениям подготовки.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

НА УЛИЦЕ КОЛЬСКАЯ, ДОМ 2
3 декабря 2022 года в 10 час. 00 мин. в Московском университете МВД России 

имени В.Я. Кикотя по адресу ул. Кольская, д. 2 состоится День открытых дверей 

для абитуриентов, поступающих в институт психологии служебной деятельности 

органов внутренних дел.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 15.11.2022 г. № 80

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-

Жулебино от 21.12.2021г. № 78 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 24.11.2021 года № 33 
«О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», решением муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 22.02.2011 года № 11 «Об 
утверждении положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино 
в городе Москве», в связи недостаточностью сметных назначений по ряду кодов бюджетной классификации, Совет 
депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

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

сти».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино 

Н.В. Калькову.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино    Н.В. Калькова

Наименование
раздел, 
подраз-

дел
ЦСР ВР 2022 г., 

тыс. руб.

Плановый период
2023 г.,

тыс. руб.
2024 г.,

тыс. руб.
Общегосударственные вопросы 0100   55 877,6 20 612,3 19 845,6
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102   5 629,0 4 129,0 4 129,0

Глава муниципального образования 0102 31А 0100100  5 535,8 4 035,8 4 035,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0102 31А 0100100 120 5 031,9 3 585,8 3 585,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 10,0 20,0 20,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100  600,3 600,3 600,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 35Г 0101100 120 600,3 600,3 600,3

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
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 15,0 15,0 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0705 31А 0100100 240 15,0 15,0 15,0

Обеспечение деятельности администрации/аппара-
та в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

0705 31Б 0100500 35,0 35,0 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0705 31Б 0100500 240 35,0 35,0 35,0

Культура, кинематография 0800   4657,3 4079,9 3802,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   4657,3 4079,9 3802,5
Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения 0804 35Е 0100500  4657,3 4079,9 3802,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 4657,3 4079,9 3802,5

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   3440,0    3162,6     2685,2
Периодическая печать и издательства 1202   3040,0 2962,6 2485,2
Информирование жителей района 1202 35Е 0100300  3040,0 2962,6 2485,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 240 3000,0 2922,6 2445,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1204   400,0 200,0 200,0

Информирование жителей района 1204 35Е 0100300  400,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 240 400,0 200,0 200,0

Условно утвержденные расходы 754,8 1 509,6
ИТОГО    30731,0 30192,8 30192,8

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

Выхино-Жулебино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Код Бюджетной 
классификации Наименование показателей 2023 год, 

тыс. руб.

Плановый период
2024 год,
тыс. руб.

2025 год,
тыс. руб.

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

из них:    

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 бюд-
жетов 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 бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

0,0 0,0 0,0

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

Выхино-Жулебино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ НА ЦЕЛИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОПЛАТ К ПЕНСИЯМ ЛИЦАМ, ПРОХОДИВШИМ  МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СЛУЖБУ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Наименование Раздел/
подраздел ЦСР ВР

Сумма, тыс. рублей
2023 год 2024 год 2025 год

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

Доплаты 
к пенсиям 

муниципаль-
ным служащим 
города Москвы

1001 35П0101500 432,0 432,0 432,0

Иные меж-
бюджетные 
трансферты

1001 35П0101500 540 432,0 432,0 432,0

№ п/п Указание на абзац, 
пункт, часть проекта

Предложения по 
проекту

Текст абзаца, пункта, 
части с учетом пред-

ложения 

Обоснование пред-
ложения

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. 

Приложение 9 к проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального округа 

Выхино-Жулебино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2022–2024 годах

№ 
п/п

Наименование 
принципала

Цель 
гарантиро-

вания

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.) Наличие права 

регрессного 
требования

Иные условия предостав-
ления муниципальных 

гарантий 2023 год 2024 год 2025 год

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

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий 
по возможным гарантийным случаям в 2022–2024 годах

№ 
п/п

Наименова-
ние 

принципала

Цель гаран-
тирования

Сумма 
гаранти-
рования 

(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий по воз-
можным гарантийным случаям 

(тыс. руб.)

Наличие 
права ре-
грессного 
требова-

ния

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 

2023 год 2024 год 2025  год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -

ИТОГО - - - - - - -

1. Привлечение заимствований в 2023–2025 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств (тыс. руб.)

2023 год 2024 год 2025 год
- - - - -

ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2023–2025 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем погашения средств (тыс. руб.)

2023 год 2024 год 2025 год
- - - - -

ИТОГО - - -

Приложение 10 к проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального округа 

Выхино-Жулебино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 15.11.2022г. № 77

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

ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 15.11.2022 г. № 77

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 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»

Руководитель рабочей группы:
Глава муниципального округа Выхино-Жулебино 
Н.В. Калькова
 
Заместитель руководителя рабочей группы:
депутат Совета депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино А.И. Николаева
 
Члены рабочей группы:
депутаты Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино

Д.А. Кожухов
А.В. Троицкий
О.А. Смирнова
         
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.

Приложение 1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино   от 15.11.2022г. № 80 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНОПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И 

ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ НА 2022 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0102 31А 0100100 240 477,3 450,0 450,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 0101100  119,8 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0102 35Г 0101100 120 119,8 93,2 93,2

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

0103   4 590,0 390,0 390,0

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 муници-
пальных округов в целях повышения эффективности 
осуществления советами депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий города Москвы

0103 33А 0400100  4 200,0 0,0 0,0

Расходы и выплаты персоналу (государственных и 
муниципальных органов) 0103 33А 0400100 120 4 200,0 0,0 0,0

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

0104   20 230,7 15 764,0 14 997,3

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

0104 31Б 0100500  19 537,1 15 070,4 14 303,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 31Б 0100500 120 15 384,7 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 25 098,6 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты из бюджета города 
Москвы бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве в целях организации 
проведения голосования на муниципальных выборах 
в 2022 году

0107 33А0400300  11 621,0           0,0            0,0

Иные бюджетные ассигнования 0107 33А0400300 880 11 621,0           0,0           0,0
Проведение выборов депутатов Совета депутатов 
муниципальных округов городов Москвы 0107 35А 0100100 13 477,6 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    65 166,2 30 667,6   30 667,6

Приложение 2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино   от 15.11.2022г. № 80 

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

Наименование
раздел, 
подраз-

дел
ЦСР ВР 2022 г., 

тыс. руб.

Плановый период
2023 г.,

тыс. руб.
2024 г.,

тыс. руб.
Общегосударственные вопросы 0100   55 877,6 20 612,3 19 845,6
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102   5 629,0 4 129,0 4 129,0

Глава муниципального образования 0102 31А 0100100  5 535,8 4 035,8 4 035,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0102 31А 0100100 120 5 031,9 3 585,8 3 585,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0102 31А 0100100 240 477,3 450,0 450,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 0101100  119,8 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0102 35Г 0101100 120 119,8 93,2 93,2

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

0103   4 590,0 390,0 390,0

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 муници-
пальных округов в целях повышения эффективности 
осуществления советами депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий города Москвы

0103 33А 0400100  4 200,0 0,0 0,0

Расходы и выплаты персоналу (государственных и 
муниципальных органов) 0103 33А 0400100 120 4 200,0 0,0 0,0

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

0104   20 230,7 15 764,0 14 997,3

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

0104 31Б 0100500  19 537,1 15 070,4 14 303,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 31Б 0100500 120 15 384,7 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 25 098,6 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты из бюджета города 
Москвы бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве в целях организации 
проведения голосования на муниципальных выборах 
в 2022 году

0107 33А0400300  11 621,0           0,0            0,0

Иные бюджетные ассигнования 0107 33А0400300 880 11 621,0           0,0           0,0
Проведение выборов депутатов Совета депутатов 
муниципальных округов городов Москвы 0107 35А 0100100 13 477,6 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    65 166,2 30 667,6   30 667,6

ПАМЯТЬ

Совет ветеранов ПО-2 с прискорбием 

сообщает, что ушли из жизни Борисова 

Валентина Ивановна (84 года, на фото 

слева) и Ильина Людмила Иванов-

на (91 год,). Они проработали в Совете 

ветеранов более 30 лет. В.И. Борисова 

работала заместителем председателя, 

секретарем организации. Всегда стара-

лась быть нужной пожилым людям. Л.И. 

Ильина была старшей по дому, добросо-

вестно выполняла все поручения актива.

Скорбим об утрате, будем их помнить.

Коллектив СВ ПО-2

УТРАТА
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ЭКОЛОГИЯ

АКЦИЯ 

ПО РАЗДЕЛЬНОМУ 

СБОРУ МУСОРА 

10 декабря 10 декабря 

с 12.00 с 12.00 

до 15.00до 15.00

в библиотеке 
№ 110 ЦБС ЮВАО по 
адресу: Ташкентская 

улица, дом 18, корпус 1.

Весь мусор должен 
быть чисто вымытым.

Приглашаем 
присоединиться 

всех неравнодушных!  Каждый месяц жители района 

собирают мусор, который можно 

отправить в переработку – кры-

шечки, пластиковые бутылки, 

исписанные ручки и фломасте-

ры, сломанное зонтики, – все, 

чему только возможно дать вто-

рую жизнь. Условие одно: все, 

что сдается, должно быть 

чистым и рассортированным.

В акции постоянно участвуют 

сотни жителей.

– В октябре акция оказалась 

под угрозой срыва, – рассказа-

ла заведующая библиотекой 

Ольга Васильевна Фатеева. – 

Получилось так, что наши 

волонтеры остались в малом 

количестве, и им нужны были 

помощники. Именно волонтеры 

показывают жителям, как рас-

сортировать разное вторсырье, 

что куда положить. И только 

благодаря участию ребят-

волонтеров из Школы № 1420 

акция продолжилась! Ребята 

нам очень помогают, с удоволь-

ствием во все вникают, участву-

ют в погрузке, они просто 

молодцы!

А вот что рассказали в соци-

альных сетях сами ребята:

– Волонтерством я начала 

заниматься примерно 5–6 лет 

назад, когда училась в 5-м клас-

се. Меня заинтересовала моя 

классная руководительница 

Измайлова Татьяна Михайловна, 

и  до сих пор мне это нравится.

– Экологическая акция произ-

вела на меня большое впечат-

ление. Мне понравилось, как 

все было организовано, особен-

но потому, что люди из разных 

школ смогли объединиться. 

Теперь я постараюсь сделать 

что-нибудь ради экологии.

– Акция произвела на меня 

большое впечатление, мы с дру-

зьями смогли помочь планете, 

познакомились с новыми инте-

ресными людьми, которые про-

водили это мероприятие. Также 

начали больше общаться с учи-

телями, которые здесь помога-

ют. Очень хорошая акция, кото-

рую желательно проводить каж-

дый месяц, а то и чаще.

Надеемся, что это первое зна-

комство с раздельным сбором 

мусора и с тем, какой вред он 

наносит нашей планете, не 

пройдет для ребят бесследно. 

Как рассказала нам директор 

Школы № 1420 депутат района 

Антонина Ивановна Николаева, 

интерес к экологии у старше-

классников появился: многие из 

них приняли участие в экологи-

ческом диктанте.

Анастасия ПЕРОВА

ШКОЛЬНИКИ СПАСАЮТ ПЛАНЕТУШКОЛЬНИКИ СПАСАЮТ ПЛАНЕТУ
Постоянные читатели нашей газеты знают, что в каждом но-

мере мы даем анонс экологической акции по сбору вторсырья, 

которую проводит Библиотека № 110 ГБУК города Москвы 

ОКЦ ЮВАО.

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ

ЛЕГЕНДА О СЕВЕРНОМ СИЯНИИЛЕГЕНДА О СЕВЕРНОМ СИЯНИИ
В преддверии Нового года в 

большом зале ДШИ имени М.А. 

Балакирева пройдет премьера 

главной Балакиревской ёлки – 

новогоднего мюзикла «Леген-

да о северном сиянии».

Северное сияние, такое вол-

шебное и таинственное… Когда 

смотришь на него, забываешь 

обо всем на свете, а потом на-

чинаешь мечтать. Сердце пере-

полняется радостью и светом, 

если оно не такое ледяное, как 

у тех, кто задумал превратить 

Мечту в эксклюзивный и доро-

гой подарок. Но на пути корыст-

ных злодеев встанут главные 

герои нашей истории – отваж-

ный Капитан, мудрый Ученый, 

веселый Снеговик и другие оби-

татели снежной страны.

Удивительные приключения 

полярной экспедиции по спасе-

нию чуда начнутся 25 декабря!

Продолжительность спектакля 

60 минут. Всех зрителей ждет 

праздничная программа в фойе, 

новогодние мастер-классы, 

фотосессия с героями мюзикла 

и, конечно же, сладкий подарок 

(входит в стоимость билета).

Ждем вас 25, 26 и 27 декабря 

в 14 и 17 часов. Билеты можно 

приобрести в кассе школы.


