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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

ЖИТЕЛЕЙ ЖДУТ
НОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ
В конце года принято подводить итоги. И, несмотря на
то что этот год внес коррективы во все планы, в том числе
и в работу исполнительных органов власти, многое в нашем районе удалось сделать. Жизнь не останавливалась
ни на день. Во многом это стало возможным благодаря
слаженной работе Совета депутатов и управы района.
Рассказать о том, как прошел 2020 год для района
Выхино-Жулебино, мы попросили главу управы района
Юрия Александровича Озерова.
– Мне сразу хочется подчеркнуть, что все работы мы
проводили по согласованию с
нашими муниципальными депутатами, и поблагодарить их за
слаженность, неравнодушие и
активность. Особая благодарность – главе муниципального

округа Георгию Михайловичу
Местергази.
В проходящем году было запланировано благоустройство
58 дворовых территорий, и
обычно эти работы проводятся
в летнее время. Увы, в этом году
из-за пандемии было приоста-

новлено проведение конкурсных процедур по благоустройству на все время действия
ограничительных мер. Из-за
этого нам не удалось вовремя
сделать все запланированное.
Но кое-что мы успели закончить ранее. Провели ремонт
асфальто-бетонного покрытия,
заменили бортовые камни,
провели понижение газонов на
улице Генерала Кузнецова, на
дублере улицы Генерала Кузнецова, Ферганском проезде.
Благоустроили дворовые территории по адресам: Чугунные
Ворота, дом 19, корпус 2, Хлобыстова, дом 6, Ферганский
проезд, дом 7, корпус 2.

В рамках текущего содержания дворовых территорий в
весенне-летний период 2020
года по обращениям жителей
было установлено 65 скамеек,
110 урн, 78 антипарковочных
столбиков.
– Год был сложным, обращались ли жители в управу за
помощью?
– Да, в этом году мы оказали материальную помощь 159
жителям района. Кроме того,
провели ремонтные работы в 13
квартирах ветеранов, а также
в квартире ребенка-сироты. На
2021 год запланирован ремонт
еще в трех квартирах ветеранов
и трех детей-сирот.

– Что делалось в районе для
того, чтобы остановить пандемию?
– С момента объявления в
городе режима повышенной готовности и до сих пор силами
ГБУ «Жилищник Выхино района
Выхино-Жулебино» и частных
управляющих компаний во всех
432 многоквартирных домах,
расположенных на территории
района, проводится ежедневная
обработка мест общего пользования
рекомендованными
Роспотребнадзором
дезинфицирующими средствами. Сотрудниками управы района организован ежедневный контроль
за этой обработкой. X 5-я стр.
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РЕШЕНИЕ

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 15.12.2020г. № 81

от 15.12.2020 г. № 81
О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 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 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом Закона
города Москвы от 3 ноября 2020 года «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском
муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа ВыхиноЖулебино решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
со следующими характеристиками и показателями:
1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:
1.1.1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 30240,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 43861,1 тыс. рублей и
на 2023 год в сумме 30240,2 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 30240,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 43861,1 тыс. рублей,
в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1096,5 тыс. рублей, и на 2023 год в 30240,2 тыс. рублей, в том
числе условно утверждаемые расходы в сумме 1512,0 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит бюджета на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2022 год в
сумме 0 тыс. рублей.
1.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2021 году в размере 540,00 тыс. рублей и плановом периоде в 2022 году в размере 540,0 тыс. рублей, в
2023 году в размере 540,0 тыс. рублей.
1.3. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино – органов
государственной власти Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.4. Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы муниципального округа ВыхиноЖулебино – органов местного самоуправления муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.5. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению.
1.6. Доходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению № 4 к настоящему решению.
1.7. Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно приложению № 5 к настоящему решению.
1.8. Ведомственную структуру и распределение расходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам и подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам
видов расходов бюджетной классификации согласно приложению № 6 к настоящему решению.
1.9. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств
на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей.
1.10. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.
1.11. Объем межбюджетного трансферта, предусмотренный на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению № 8 к настоящему решению.
1.12. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.
1.13. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению.
1.14. Предельный объем муниципального долга муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год в сумме
0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей.
1.15. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2022 года в сумме
0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме
0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2023 года
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в
сумме 0 рублей, и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2024 года
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в
сумме 0 рублей.
2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению
местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Выхино-Жулебино Департаменту финансов города Москвы и осуществляются на основании заключенного
соглашения в соответствии с пунктом 5 распоряжения Правительства Москвы от 29.12.2005 № 2687-РП «О кассовом
обслуживании исполнения бюджетов города Москвы».
3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительным основанием для внесения изменений в показатели сводной росписи бюджета муниципального округа ВыхиноЖулебино является увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем
финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на
указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов
не превышает 10 процентов.
4. Возложить организацию исполнения местного бюджета на администрацию муниципального округа ВыхиноЖулебино.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино
Г.М. Местергази.

Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино

Г.М. Местергази
Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 15.12.2020г. № 81

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО – ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
Код бюджетной классификации
главного
администратора
доходов

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино и виды
(подвиды) доходов

182

Управление Федеральной налоговой службы
по г. Москве (ИФНС России № 21 по г. Москве)

182

110

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

110

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

182

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО – ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
Код бюджетной классификации
главного
адмидоходов бюджета мунинистраципального округа
тора
доходов
900

Наименование главного администратора доходов
бюджета муниципального округа

Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

900

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

900

1 13 02993 03 0000 130

900

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
1 16 07010 03 0000 140 муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,
казенным учреждением внутригородского муниципального образования города
федерального значения (муниципальным)

900

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

900

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

900

1 16 10032 03 0000 140

900

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения
с муниципальным органом внутригородского муниципального образования
1 16 10061 03 0000 140 города федерального значения (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта (за исключением муниципального контракта,
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

900

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального
контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского
муниципального образования города федерального значения (муниципальным
1 16 10081 03 0000 140
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 федерального значения

900

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения) для осуществления возврата
2 08 03000 03 0000 150
(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

900

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

Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу
внутригородского муниципального образования города федерального значения
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

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

Приложение № 3 к решению Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 15.12.2020г. № 81

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
Код бюджетной классификации
главного
администратора
доходов

источников финансирования дефицита
бюджета муниципального округа ВыхиноЖулебино

1

1

01

01

02010

02020

01

01

0000

0000

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Выхино-Жулебино и виды (подвиды) источников

Администрация
Жулебино

900
доходов бюджета муниципального округа
Выхино-Жулебино

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации

муниципального

округа

Выхино-

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 № 4 к решению Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 15.12.2020г. № 81

ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
НА 2021 ГОД ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
Код Бюджетной классификации

Наименование

2021 год

2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

30240,2

43861,1

30240,2

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

30240,2

43861,1

30240,2

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

30240,2

43861,1

30240,2

ДОХОДЫ:

Сумма (тыс. руб.)
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ОФИЦИАЛЬНО
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

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

28800,0

41803,0

28800,0

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

393,0

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 НК РФ

1047,2

1498,1

1047,2

560,0

393,0

Специальные расходы

0103

33А 0400100

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

0104

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

0104

31Б 0100500

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

0104

31Б 0100500

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

0104

880

0,0

0,0

0,0

16895,7

15799,2

15383,7

16198,7

15102,2

14686,7

120

11408,6

11008,6

11008,6

31Б 0100500

240

4775,1

4078,6

3663,1

850

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0

0

0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

31Б 0100500

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ

0

0

0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г 0101100

2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

0

0

0

0104

35Г 0101100

2 02 49999 03 0000 150

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

0

0

0

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

43861,1

30240,2

Обеспечение проведения выборов и
референдумов

0107

30240,2

Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов городов
Москвы

0107

35А 0100100

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

0107

35А 0100100

240

Специальные расходы

0107

35А 0100100

880

Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления

0111

32А 0100000

Резервные средства

0111

32А 0100000

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

0113

Итого доходов

Приложение № 5 к решению Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 15.12.2020г. № 81

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2021 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
Наименование

Раздел

Подраздел

2021 г.,
тыс. руб.

2022 г.,
тыс. руб.

2023 г.,
тыс.
руб.

01

00

21695,0

34219,4

20183,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01

02

4080,0

4080,0

4080,0

Функционирование Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино

01

03

390,0

390,0

390,0

Функционирование администрации муниципального округа
Выхино-Жулебино

01

04

15799,2

15383,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

0,0

13620,9

0,0

Резервные фонды

01

11

200,0

200,0

200,0

16895,7

120

870

31Б 0100400
850

15,0

15,0

15,0

697,0

697,0

697,0

697,0

697,0

697,0

0,0

13620,9

0,0

0,0

13620,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13620,9

0,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

31Б 0100400

Другие общегосударственные вопросы

0113

31Б 0109900

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

0113

31Б 0109900

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

50,0

50,0

50,0

Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации

0705

50,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

240

Другие общегосударственные вопросы

01

13

129,3

129,3

129,3

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

50,0

50,0

50,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

07

05

50,0

50,0

50,0

Культура, кинематография

08

00

4003,2

4003,2

4003,2

Глава муниципального образования

0705

31А 0100100

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

0705

31А 0100100

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

0705

31Б 0100500

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

0705

31Б 0100500

Культура, кинематография

0800

4003,2

4003,2

4003,2

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

0804

4003,2

4003,2

4003,2

Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

0804

35Е 0100500

4003,2

4003,2

4003,2

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

0804

35Е 0100500

4003,2

4003,2

4003,2

Социальная политика

1000

1152,0

1152,0

1152,0

Пенсионное обеспечение

1001

540,0

540,0

540,0

Доплата к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

1001

35П 0101500

540,0

540,0

540,0

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 0101500

540,0

540,0

540,0

1006

612,0

612,0

612,0

612,0

612,0

612,0

612,0

612,0

612,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04

4003,2

4003,2

4003,2

Социальная политика

10

00

1152,0

1152,0

1152,0

Пенсионное обеспечение

10

01

540,0

540,0

540,0

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

612,0

612,0

612,0

Средства массовой информации

12

00

3340,0

3340,0

3340,0

Периодическая печать и издательства

12

02

3040,0

3040,0

3040,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

300,0

300,0

300,0

0,0

1096,5

1512,0

30240,2

43861,1

30240,2

Условно утверждаемые расходы
Итого расходов

Приложение № 6 к решению Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 15.12.2020г. № 81

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2022 И 2023 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И
ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
Наименование

Раздел, подраздел

ЦСР

ВР

2021 год

Плановый период
2022 год

2023 год

Общегосударственные вопросы

0100

21695,0

34219,4

20183,0

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

0102

4080,0

4080,0

4080,0

Глава муниципального образования

0102

31А 0100100

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

0102

31А 0100100

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

0102

31А 0100100

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

35Г 0101100

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

0102

35Г 0101100

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

0103

Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования

0103

31А 0100200

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

0103

31А 0100200

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

0103

240

240

540

3986,8

3986,8

3986,8

Другие вопросы в области социальной
политики

120

3585,8

3585,8

3585,8

Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию

1006

35П 0101800

240

401,0

401,0

401,0

1006

35П 0101800

93,2

93,2

93,2

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Средства массовой информации

1200

3340,0

3340,0

3340,0

93,2

93,2

93,2

Периодическая печать и издательства

1202

3040,0

3040,0

3040,0

Информирование жителей района

1202

35Е 0100300

3040,0

3040,0

3040,0

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

1202

35Е 0100300

240

3000,0

3000,0

3000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1202

35Е 0100300

850

40,0

40,0

40,0

Другие вопросы в области средств
массовой информации

1204

300,0

300,0

300,0

Информирование жителей района

1204

35Е 0100300

300,0

300,0

300,0

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

1204

35Е 0100300

300,0

300,0

300,0

0,0

1096,5

1512,0

30240,2

43861,1

30240,2

120

240

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

Условно утвержденные расходы
33А 0400100

240

0,0

0,0

320

240

0,0
ИТОГО

Окончание на 6-7-й стр.
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ИНТЕРВЬЮ

О РАБОТЕ ПАРТИИ,
РЕМОНТЕ И КАТКАХ
Конечно, я с радостью согласился. И так произошла у меня
встреча с моим бывшим избирателем. Он активный человек,
часто приходил на встречи с депутатами, и я его, конечно, хорошо помню. Он меня тоже узнал!
Сейчас ему 85 лет, он одинокий
и не почти выходит на улицу.
– Опять же, видела в «Фейсбуке», что в «Единой России»
недавно прошло мероприятие
и Вы там были. Что это было?
– Да, это был районный политсовет, где был избран новый секретарь политсовета, заместитель секретаря и обновленный
состав. Это было необходимо
Как прошел этот год для
депутатов района? Какие
коррективы внес в их работу коронавирус? Ответить
на эти и другие вопросы мы
попросили депутата муниципального Собрания района
Выхино-Жулебино
Федора
Андреевича Киселева. А разговор наш проходил в духе
времени – онлайн.
– Этот год был непростой,
ведь помимо наших обычных
депутатских обязательств проявилась пандемия, и каждому приходилось брать на себя
больше, чем обычно. Мы ездили
домой к жителям, которые находились на изоляции и не могли
выходить из дома по состоянию
здоровья или из-за возраста,
помогали им, отвозили продукты и медикаменты.
– Как Вы узнавали, к кому
надо поехать? Как получали
адреса?
– Очень просто. С недавнего
времени у партии «Единая Россия» появилась общественная
приемная, и туда поступают
заявки. Но весной жители напрямую звонили по тем телефонам, которые мы указывали
для связи с нами. Некоторые
обращения поступали через
помощников.
– Проходил ли в это время прием? Или все перешло в онлайн-формат?
– Прием никто не отменял, поэтому всех, кто
звонил, мы либо принимали
лично, либо решали вопрос
по телефону. Я старался переговорить с жителями сразу, как
только поступало обращение,
не дожидаясь часов приема.
Конечно, когда ввели ограничения, стали больше общаться по
телефону. И даже по «Фейс тайму», где видно, с кем говоришь.
Многие жители хотели лично
убедиться, что это действительно их депутат.
– Какие вопросы в основном задавали?
– Вопросы самые разные.
Много вопросов было связано
с тем, что люди не могут выходить из дома из-за возраста
или болезней и просят помочь
с продуктами или лекарствами. А более молодое поколение
обращалось из-за того, что их
руководство не отпускает на
удаленку, а оставлять детей не
с кем. Если раньше были няни,

У ветерана

рода Москвы. Но присутствую
на всех мероприятиях.
– Расскажите, какие у партии сейчас главные проекты,
приоритеты.
– У партии сейчас акцент на
том, чтобы помогать людям,
слышать их и поддерживать
в это непростое время. Это
основная задача. И конечно, не
забывать про наши ежедневные
дела, те же детские площадки,
катки, чистота улиц, освещение. Со всеми этими вопросами
жители активно обращаются.
Видимо, из-за дистанционки
свободного времени у людей
стало больше, и количество обращений выросло.
– В Совете депутатов Вы
входите в какие-нибудь комиссии?
– Я возглавляю строительную
комиссию, которая осуществляет контроль за строительством
в районе. Если где-то начинают
рыть, копать и поступают жалобы на что-то – мы в комиссии
прорабатываем этот вопрос.
На основании чего происходит
строительство, кто дал разрешение, законно ли это, какие
сроки и т.д. Результаты докладываем на собрании.
– Есть сейчас в районе напряженные точки?
– Последнее обращение было

то теперь из-за преклонного
возраста многие няни не могут
приехать. Просили помочь в
организации встречи с директором школы, договориться,
чтобы можно было оставлять
малышей на продленку либо
в детском садике. В основном
проблемы возникали из-за того,

До ремонта

До ремонта

что они не прикреплены к
этим садикам. Некоторым
удавалось помочь – тем,
кто, например, стоял на очереди, но еще не подошла их
очередь, тут нам шли навстречу. А были ситуации, когда мы,
увы, были бессильны.
– Я видела у Вас в «Фейсбуке» пост о том, как Вы помогли ветерану с продуктами…
– Да, он оставил обращение
в приемной партии. Со мной
связались из исполкома и рассказали, что человеку из моего
бывшего округа нужна помощь.
Я избирался в этом округе в
прошлом созыве, но тем не менее меня там помнят и знают.

сделать в связи с тем, что поменялся и глава района, и глава
администрации. Общим голосованием были избраны новые
члены политсовета и утвержден
костяк. Я в районный политсовет не вхожу, потому что состою
в региональном политсовете го-

по «Фудсити» рядом с торговым
центром на улице Авиаконструктора Миля. Жители спрашивали, что там будет, потому
что рядом планировалась
ярмарка выходного дня
и они опасались, что
она дублирует работу.
Но все же это разные
вещи, хоть что-то по

ассортименту и будет совпадать. Ярмарка – это фермерские продукты, а в «Фудсити»
привозят товары отовсюду.
– Какие еще обращения жителей запомнились?
– Не так давно ко мне обратились жители дома № 1 на
Жулебинском бульваре. В доме
более шести лет не проводился
ремонт в подъезде. Но главная
проблема в том, что на верхних
этажах живут люди преклонного возраста и не ухаживают
за собой. И все, что ни найдут,
тащат на этаж. И там и запах, и
тараканы, и полный кошмар...
Как только обращение дошло
до меня, я приехал в этот дом
с помощниками, и мы прошли
каждый этаж. Ранее жители обращались и в КПРФ, и в другие
партии, но реакции не было.
На следующий день у меня
была встреча с главой управы Юрием Александровичем
Озеровым. Все фото были у
него на столе, и через четыре
дня в этот дом пришла рабочая бригада из «Жилищника».
И уже три недели идет ремонт,
я постоянно смотрю отчеты, все
идет к завершению. Глава управы тоже держит этот вопрос
на контроле. Планируется до
Нового года закончить ремонт.
Решается вопрос и по лифтам,
но пока рано говорить об этом.
Это было последнее в этом
году масштабное обращение от
жителей.
– Трудно добиться, чтобы
по обращениям депутата принимались меры?
– Скажу так: если в одном направлении работают и депутаты, и администрация района, то
все просто.
– Может быть, я что-то важное не спросила?
– Напишите о том, что у нас
в районе открылось 17 катков.
Мы с главой управы объездили
все адреса, и, что очень важно,
теперь везде проведено освещение. Можно кататься в любое
время суток!
– А Вы сами на коньках умеете кататься?
– Я, увы, нет, но уже попробовал. Думаю, к концу зимы
научусь. У меня вся семья, кроме маленькой дочки, обожает
коньки, так что мне отставать
нельзя.
Беседу вела
Ольга ВАСИЛЬЕВА
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НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

ЖИТЕЛЕЙ ЖДУТ
НОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ

W 1-я стр. В период первой волны
пандемии было организовано
патрулирование парков и общественных территорий с целью
соблюдения необходимых норм
для пресечения распространения инфекции. ГБУ «Жилищник» проводилась ежедневная
обработка детских и спортивных площадок дезинфицирующими средствами. Организован
контроль на предприятиях и в
организациях района за соблюдением масочного и температурного режимов. Делали все,
что возможно, чтобы не дать
распространяться коронавирусу, и судя по результатам, эти
меры были не напрасны.
– Я знаю, что в районе всегда остро стоит вопрос с озеленением. Что-то было сделано в этом направлении?
– Да, летом мы посадили де-

ревья и кустарники на 17 дворовых территориях. А с октября по
декабрь Департаментом природопользования и охраны окружающей среды на территории
района были выполнены работы
по посадке деревьев и кустарников на дворовых территориях
и на объектах 1 и 2-й категорий
по программам «Миллион деревьев» и «Живая изгородь». Всего за 2020 год высажено 29 823
кустарника и 836 деревьев.
В летний период были оформлены цветники общей площадью 5225 кв. м, посажено
339 625 однолетних цветов и
1200 многолетников. Этим летом район выглядел, как всегда,
очень красиво. Подготовились
и к весеннему периоду 2021
года: в октябре было высажено
32 500 луковичных.
– Впереди Новый год. Что

ждет жителей района на
праздники?
– В преддверии новогодних
праздников и управа района,
и все службы стараются создать максимально праздничную
атмосферу. Вы, наверно, уже
видели, какие красивые елки
появились в разных местах района? Надеюсь, это поднимает
настроение жителей, несмотря
на то что в новогодние праздники ограничительные меры сохраняются.
Всего мы установили 18 искусственных елок, в том числе
возле станции метро «ЮгоВосточная», в начале Самаркандского
бульвара,
около
вертолета на улице Авиаконструктора Миля, на Жулебинском бульваре, около Усадьбы
Деда Мороза на Волгоградском
проспекте и в других местах,
где ежедневно проходит много
людей. Девять нарядных елок
появилось около магазинов и
торговых центров. Сияет новогодними гирляндами ель около
управы. А жители дома 23 на
Привольной улице сами нарядили елочку, которая растет около
подъезда. Получилось очень
красиво.
Кроме того, сейчас в районе
функционируют 17 катков, один
каток на Привольной улице, вл.
48, – с искусственным льдом.
Он работает ежедневно с 10.00
до 20.00, вход бесплатный.
Во время новогодних праздников фасады домов украсят подсветкой. Праздничная иллюминация пройдет по периметрам
зданий, расположенных вдоль
магистральных улиц: Рязанский
проспект, Сормовская, Ташкентская, Ташкентский переулок, Ферганская, Самаркандский бульвар, Волгоградский
проспект, Ферганский проезд,
Привольная, Генерала Кузнецова, Авиаконструктора Миля.
На некоторых домах появятся
световые надписи: «Москва»,
«Выхино», «Жулебино». Все
номерные знаки на домах будут
оформлены с новогодней под-

МЧС НАПОМИНАЕТ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
УСТАНОВКЕ НОВОГОДНЕЙ ЕЛИ
Новогодние и Рождественские праздники –
замечательное время для детей и взрослых.
Почти в каждом доме устанавливают и украшают красавицу елку. Для того чтобы праздники
не были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, которые очень просты.
Помните, от этого зависит ваша жизнь, жизнь
ваших близких и сохранность имущества.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ УСТАНОВКЕ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ:
1. Ставьте елку на устойчивом основании так,
чтобы ветки не касались стен и потолка.
2. Кроме того, ель рекомендуется время от
времени опрыскивать свежей водой, чтобы не
дать ей засохнуть.
3. Не используйте для ее украшения бумажные,
ватные игрушки, свечи, не обкладывайте основание ватой.

4. Электрогирлянды должны быть заводского
изготовления и не иметь повреждений, таких как
нагрев проводов, искрение, мигание лампочек
и т.д.
5. На елке могут применяться гирлянды, имеющие сертификат соответствия, только с последовательным включением лампочек напряжением
до 12В, мощность лампочек не должна превышать 25Вт. Электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими с
медной жилой. Подключение гирлянды к электросети должно производиться только с помощью
штепсельных соединений.
6. Не пользуйтесь вблизи елки бенгальскими
огнями и хлопушками.
7. Не позволяйте детям самостоятельно включать иллюминацию.
8. Не оставляйте электрогирлянду включенной
в электросеть, уходя из дома.
При обнаружении пожара – незамедлительно
звоните по телефону 101.

светкой. Уверен, жителям это
очень понравится.
– Где можно будет запускать фейерверки в новогоднюю ночь? Многие не мыслят
без этого праздника!
– В новогоднюю ночь по традиции, конечно же, будут организованы места для запуска
фейерверков. Это две площадки в районе: Волгоградский проспект, напротив дома 164, корпус 2, и на Привольной улице,
напротив дома 41. Приглашаем
всех любителей фейерверков!
После Нового года мы планируем продолжить акцию «Елочный круговорот» – создать, как
и в прошлом году, пункты сбора новогодних елей от жителей

для утилизации. Сейчас формируется адресный перечень этих
пунктов сбора.
Пользуясь случаем, хочу поздравить с Новым годом всех
муниципальных депутатов и
жителей нашего района. Всем
желаю личного счастья, крепкого здоровья, добрых отношений с родными и близкими,
материального достатка! А еще
– чтобы в наступающем году мы
наконец смогли остановить пандемию и все ограничительные
меры были сняты!
С Новым годом! С Новым счастьем!
Беседу вела
Ирина АЛЕКСЕЕВА
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ИСТОРИЯ РАЙОНА

СТАНЦИЯ «ВЫХИНО»

Станция метро
«Выхино» сейчас

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортно-пересадочного
узла (ТПУ) «Выхино», который будет расположен на месте одноименной станции метро.
ТПУ объединит метро, наземный транспорт, пригородные электрички и экспрессы. Проект
планировки предусматривает комплексную реконструкцию ТПУ «Выхино» со строительством
капитальных объектов общей площадью более 121 тыс. кв. м. На месте станции появится новый
современный вокзал с огромным надземным залом для пассажиров, перехватывающими парковками, магазинами, кафе и ресторанами. Пересадка с железнодорожной станции на метро
будет проходить в теплом помещении.
Это означает, что та станция «Выхино», к которой все мы привыкли, останется только в наших
воспоминаниях. Сегодня мы собрали самые интересные факты о нашей любимой станции.
А вот так будет

• Открытие станции происходило в канун Нового года,
31 декабря 1966 года. На момент открытия она носила название «Ждановская» в честь
известного коммуниста Андрея
Жданова. В 1989 году станцию
переименовали в «Выхино» по
имени одноименной деревни,
которая здесь некогда располагалась.
• Станцию построили по специально разработанному проекту с использованием конструкций из железобетона. Над
платформами имеется навес

для защиты от осадков, пути
полностью открыты. Навесы
поддерживают колонны, стоящие в один ряд. Только на платформе, которая является общей
с платформой железнодорожной, колонны стоят в два ряда
и есть два навеса. Светильники
встроены в ниши внизу навеса.
Платформа имеет асфальтное
покрытие.
• На внешний облик бывшей
станции метро «Ждановская»
сильнейшее влияние оказала
историческая эпоха, в которую
она была запущена в эксплуа-

тацию. Этот период вошел в
историю советской культуры
как «борьба с архитектурными излишествами». Один лишь
беглый взгляд на современную
станцию метро «Выхино» позволяет удостовериться в том,
что на этом участке фронта в
1966 году борьба увенчалась
полной победой. Никаких архитектурных излишеств здесь обнаружить просто невозможно за
полным их отсутствием. Внешний облик станции выполнен в
стиле голого конструктивного
функционализма.

• До пандемии пассажиропоток на станции «Выхино» составлял более 170 тыс. человек,
что делало ее одной из самых
перегруженных. Пассажиры постоянно жаловались на дискомфорт и переполненные вагоны.
• Именно на станции «Выхино» был зафиксирован рекордный поток пассажиров в сутки
по столице. Среди специалистов даже получил распространение такой термин, как «эффект «Выхино». Это означало,
что после того, как на конечной
станции «Выхино» поезд забирал пассажиров, на других
станциях войти в него было невозможно. Для того чтобы люди
могли уехать, метрополитен запускал на этих станциях пустые
поезда.
• До того как было открыто
продолжение фиолетовой линии метро, станция «Выхино»
была единственной в Москве,
где человеку, приехавшему на
станцию из центра и решившему вернуться обратно, приходилось выходить на улицу и опять
проходить турникеты, оплачивая проезд.
• 7 декабря 1980 года возле поселка Пехорка, недалеко
от дороги, ведущей в аэропорт
«Быково», был обнаружен окровавленный, практически раз-

детый и полузамерзший человек. Это оказался заместитель
начальника секретариата КГБ
СССР майор Афанасьев. Через
несколько дней, не приходя в
сознание, он скончался.
Следствие установило, что
Афанасьев погиб после избиения сотрудниками линейного
отдела милиции № 5 станции
«Ждановская», которые, будучи сильно пьяными, силой
затащили Афанасьева в служебное помещение, отняли у
него продукты и избили. После
этого начальник отдела инсценировал бытовое убийство.
Хотя убийство носило бытовой характер, оно оказалось
политически ангажированным,
так как использовалось для
борьбы за власть, проходившей между двумя государственными системами – КГБ
и МВД – в целях очернения
одной из сторон. Впоследствии
преступление послужило отправной точкой для борьбы с
преступлениями, совершенными сотрудниками милиции, череды отставок высших руководителей правоохранительных
органов.
По мотивам этой истории
в 1992 году был снят художественный фильм «Убийство на
«Ждановской».

ОФИЦИАЛЬНО
Начало на 2-й стр.

Приложение № 7 к решению Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 15.12.2020г. № 81

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
Код Бюджетной
классификации
00

0000

00

0000

000

01

05

0000

00

0000

000

01

05

0201

00

0000

510

01

05

0201

03

0000

510

01

01

05

05

0201

0201

00

03

0000 610

0000 610

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

ИТОГО:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ НА ЦЕЛИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОПЛАТ К ПЕНСИЯМ ЛИЦАМ, ПРОХОДИВШИМ МУНИЦИПАЛЬНУЮ
СЛУЖБУ В ГОРОДЕ МОСКВЕ, НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Пенсионное обеспечение

Раздел, подраздел

ЦСР

ВР

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

1001

35П0101500

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П0101500

540

Сумма, тыс. рублей
2021 год

2022 год

2023 год

540,0

540,0

540,0

540,0

540,0

540,0

540,0

540,0

540,0

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2021–2023 годах
Сумма гарантирования
Иные условия
Наличие
(тыс. руб.)
НаименовапредоставЦель гарантиправа
ние принциления мунирования
регрессного
пала
ципальных
2021 год
2022 год
2023 год
требования
гарантий
2
3
4
5
6
7
8
-

№ п/п
1
-

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий
по возможным гарантийным случаям в 2021–2023 годах
Объем бюджетных ассигнований,
Наличие
Сумма
предусмотренных на исполнение
права реЦель
гарантиро- муниципальных гарантий по возмож- грессного
гарантирования
ным гарантийным случаям (тыс. руб.) требования
вания
(тыс. руб.)
2021 год
2022 год
2023 год

Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий

№
п/п

Наименование
принципала

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО

-

-

-

-

-

-

-

0,0

Приложение № 8 к решению Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 15.12.2020г. № 81

Наименование

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНОЖУЛЕБИНО В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2022 И 2023 ГОДОВ

Сумма (тыс. руб.)
2021 год 2022 год 2023 год

Наименование показателей

01

Приложение № 9 к решению Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 15.12.2020г. № 81

Приложение № 10 к решению Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 15.12.2020г. № 81

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
№ п/п
-

№ п/п
-

1. Привлечение заимствований в 2021–2023 годах
Объем привлечения средств (тыс. руб.)
2021 год
2022 год
2023 год
ИТОГО
-

Виды заимствований

2. Погашение заимствований в 2021–2023 годах
Объем погашения средств (тыс. руб.)
2021 год
2022 год
2023 год
ИТОГО
-

Виды заимствований
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

ПИСЬМО

ХРАНИМ ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ

По многочисленным просьбам жителей и муниципальных депутатов ко Дню Героев
Отечества в Парке Хлобыстова были установлены баннеры
в память о Герое Советского

Союза Алексее Степановиче
Хлобыстове.
Напомним, памятник установлен на улице, которая носит имя
легендарного летчика. 9 Мая к
памятнику всегда приходят ветераны и школьники из окрестных школ, возлагают цветы и
проводят посвященные Дню Победы митинги.
Алексей Степанович Хлобыстов родился 23 февраля 1918
года в селе Захарово. Окончил
семь классов и Ухтомский аэроклуб. Работал электромонтером
на Карачаровском механическом заводе, затем в НИИ металлургического машиностроения в Москве.
В Красной армии с 1939
года. В 1941 году окончил Качинскую военную авиационную школу пилотов. На фронтах Великой Отечественной

ОФИЦИАЛЬНО

шютом. В госпитале Алексей
Степанович узнал о присвоении
ему звания Героя Советского
Союза.
К моменту гибели Хлобыстов
совершил 335 боевых вылетов,
сбил семь самолетов противника лично и 24 в групповом бою.
Погиб 13 декабря 1943 года
на самолете P-40, вылетев на
боевое задание в паре с ведомым Александром Колегаевым. По одной версии, погиб
в воздушном бою. По другой,
основанной на показаниях
пленного немецкого пилота,
командира 9-го отряда 5-й истребительной эскадры гауптмана Ганса Германа Шмидта,
самолеты Хлобыстова и Колегаева случайно столкнулись в
воздухе над немецкой территорией. Оба летчика управляли американскими истребителями P-40 («Киттихоук»). Для
Колегаева это был один из
первых вылетов, возможно,
столкновение произошло по
его вине.
Самолеты Хлобыстова и Колегаева были найдены летом
2009 года по разные стороны
Печенгского шоссе, как раз в
том районе. Несколько лет ушло
у поисковиков на сбор всех обломков самолетов и человеческих костей (причем возле самолета Колегаева останков не
было найдено вообще). Принадлежность машин определили по
заводским номерам.
На сбор всех фрагментов
и работу с архивами у поисковиков из отряда «Икар» (Заозерск, Мурманская область)
ушло четыре года. 22 октября
2013 года останки А.С. Хлобыстова торжественно захоронили
на воинском кладбище в Мурмашах, где похоронены многие
его однополчане.

СПАСИБО ЗА РАБОТУ!
Председателю
Совета депутатов
Местергази Г.М.
от Емельяновой Л.П.
Выражаю благодарность депутату Назаровой Н.Г. за отличное исполнение депутатских
обязанностей. С какими бы вопросами я к ней ни обращалась,
она всегда старалась помочь.
Благодаря ей у нас на Ташкентской улице стали убирать мусор
из урн, у дома № 18 на Ферганской улице поставили урны
и сделали обрезку деревьев,
которые уже бились в окна. Побольше бы нам таких людей,
как Надежда Геннадьевна, неравнодушных и отзывчивых!
Поздравляю весь депутатский
корпус с наступающим Новым
годом! Желаю всем крепкого
здоровья и успехов в депутатской работе!

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГБУ «Жилищник» установило урну у первого подъезда
дома 32, корпус 1, на Самаркандском бульваре. Раньше
жильцы жаловались на отсутствие урны, при этом у соседних подъездов урны были
установлены. Жители первого
подъезда обратились к местным властям за помощью.
Вопрос взял на личный контроль и.о. директора ГБУ «Жилищник» Александр Дивин. Он
поручил сотрудникам управляющей компании выполнить пожелания жителей. Силами ГБУ
«Жилищник» проведены работы по установке урны на указанной территории – ее поставили
сразу, в день обращения.

НОВОСТИ ОКРУГА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По проекту решения Совета депутатов муниципального округа ВыхиноЖулебино «О бюджете муниципального
округа Выхино-Жулебино на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа ВыхиноЖулебино от 17.11.2020г. № 70 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального
округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов»
Дата проведения: 14 декабря 2020 года
Количество участников: 16
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа ВыхиноЖулебино «О бюджете муниципального округа
Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» было принято следующее
решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино
«О бюджете муниципального округа ВыхиноЖулебино на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов» в целом.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино при принятии
решения «О бюджете муниципального округа
Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов» поддержать проект решения,
одобренный участниками публичных слушаний.
3. Направить результаты публичных слушаний и
протокол публичных слушаний Совету депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации муниципального округа Выхино-Жулебино.

Руководитель рабочей
группы
Секретарь

войны с первого дня. Воевал
на Карельском перешейке.
Свой боевой счет открыл 28
июня 1941 года, уничтожив
пикирующий
бомбардировщик Ju-87. Осенью 1941 года в
воздушном бою сбил свой четвертый самолет, но и сам был
вынужден сесть на верхушки
сосен. Месяц лежал в госпитале. Награжден орденом Красного Знамени. Потом воевал
на Волховском фронте.
8 апреля 1942 года в групповом бою сбил три самолета
противника: один – пулеметным
огнем, два – применив таран,
после чего смог посадить машину на родном аэродроме. 14 мая
1942 года совершил третий таран. Раненный в первые минуты
боя Хлобыстов направил свой
горящий самолет на Me-109, а
сам сумел выброситься с пара-

Г.М. Местергази
Н.В. Сахарова

1 декабря во дворах района ВыхиноЖулебино началась высадка живых изгородей. Всего планируется высадить 8604
кустарника.

****
ГБУ «Жилищник» привело в порядок мусорную площадку у дома 3 на Пронской
улице. Ранее жители жаловались местным властям, что контейнеры переполнились мусором и тот рассыпался на площадке. Они попросили решить вопрос как
можно скорее, ведь разбросанный мусор
начал источать неприятный запах. Силами ГБУ «Жилищник» были выполнены
работы по вывозу мусора и уборке прилегающей территории. В настоящее время
выявленные нарушения устранены, территория находится в удовлетворительном
санитарном состоянии. Посторонние запахи отсутствуют. С начальником участка
проведена разъяснительная беседа о недопущении подобных фактов.

****
ГБУ «Жилищник» очистило двор дома 7
на Саранской улице от мусора. Ранее жители просили привести территорию в надлежащий вид, ведь беспорядок портил
общий вид двора. Силами ГБУ «Жилищник» были выполнены работы по уборке
указанной территории. В настоящий момент она находится в надлежащем санитарном состоянии.

****
ГБУ «Жилищник» привело в порядок контейнерную площадку у дома 28, корпус 1,
на улице Генерала Кузнецова. Ранее жители жаловались, что она переполнилась
мусором, который рассыпался вокруг,
привлекая бездомных животных. Силами
управляющей компании была выполнена
уборка территории. Проведены работы по
вывозу мусора. В настоящее время территория находится в надлежащем санитарном состоянии.

****
ГБУ «Жилищник» отремонтировало лавочку на детской площадке дома 34, корпус 5, на Ташкентской улице. Ранее жители жаловались, что у скамейки сломалась
спинка. Силами управляющей компании
были выполнены работы по ремонту малой архитектурной формы по указанному
адресу. В настоящий момент скамейка
находится в технически исправном состоянии. Жалоб от жителей по данному
вопросу больше не поступало.

****
В доме 10, корпус 2, на улице Хлобыстова
установили новую дверь. Ранее жительница дома уточнила, что косяк двери плохо держится и его необходимо укрепить.
На жалобу оперативно отреагировали в
управляющей компании. ГБУ «Жилищник» сообщило, что был направлен запрос

в Фонд капитального ремонта по замене
дверной коробки в рамках гарантийных
обязательств. Неисправная дверь была
демонтирована, и установлена новая.

****
ГБУ «Жилищник» привело в надлежащее
состояние мусорную площадку у дома 73,
корпус 2, по Привольной улице. Ранее жители домов жаловались, что мусор рассыпался вокруг переполненных контейнеров, а бездомные животные разносили
его по всей территории двора. Сотрудник
ГБУ «Жилищник» сообщил, что факты,
указанные в сообщении, подтвердились.
По указанному адресу выполнены работы
по вывозу мусора, уборке прилегающей
территории. В настоящее время выявленные нарушения устранены, территория
находится в удовлетворительном состоянии, посторонние запахи отсутствуют.

****
На катке с искусственным льдом (Привольная, вл. 48) установили сетку для
игры в хоккей.
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Где покататься на коньках
Жулебинский бульвар,
д. 40, корп. 2

– ул. Академика Скрябина, д. 7, корп. 1,
– ул. Ташкентская, д. 4, корп. 2,
– ул. Ташкентская, д. 15/22,
– ул. Ташкентская, д. 19, корп. 2,
– ул. Ташкентская, д. 29/179,
– Ташкентский пер., д. 9, корп. 1,
– Ферганский пр-д, д. 11, корп. 2,
– ул. Хлобыстова, д. 18, корп. 1,
– Лермонтовский пр-т, д. 2, корп. 2,
– Жулебинский б-р, д. 40, корп. 1,
– ул. Генерала Кузнецова, д. 13, корп. 1,
– ул. Генерала Кузнецова, д. 18, корп. 2,
– ул. Генерала Кузнецова, д. 26, корп. 2,
– ул. Генерала Кузнецова, д. 27.

Какой же Новый год без
катка? К счастью, жителям
нашего района не грозит
остаться без возможности
прокатиться на коньках этой
зимой. ГБУ «Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино»
приступило к выполнению работ по заливке катков с естественным льдом, расположенных
на дворовых территориях района
по адресам:

Жулебинский бульвар,
д. 40, корп. 2
ул. Генерала Кузнецова,
д. 26, корп. 2

СКАНВОРД

По горизонтали: Ёжик. Герб. Лужайка. Ипотека. Ирбис. Город. Врун. Риза. Отвага. Троп. Уйма. Нора. Ужин. Овен. Апаш. Стадо. Артист. Зомби. Купе. Вдова. Тир. Арии.
Умник. Ендова. Пьеса. Нега. Гафса. Гол.
По вертикали: Жирандоль. Кипу. Контрабас. Рапира. Озеро. Пушкин. Угар. Испуг. Хризантема. Бра. Подвиг. Клио. Водка. Устье. Навес. Гага. Рана. Йогурт. Край. Итог. Нао.
Месиво. Дра. Трал.
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