
В том, что конкуренция – двига-

тель прогресса, не сомневается 

сегодня, пожалуй, никто, кроме 

ныне существующих компаний 

по управлению жилым фондом 

в нашем районе. Каждая из них 

считает, что, единожды получив 

лицензию на управление мно-

гоквартирным жилым домом, 

она пожизненно становится его 

собственником и диктует жите-

лям условия жизни в этом доме. 

И если жителей работа управ-

ляющей компании не устраива-

ет – это проблема жителей. По-

лучается, что не управляющая 

компания существует для жите-

лей, а жители для управляющей 

компании. Так и живут жильцы 

многоквартирных домов, как за-

ложники, под неусыпным оком 

этого монстра. 

А если вдруг в соответствии 

с законом собственники жилых 

помещений решают, что управ-

ляющая компания их не устраи-

вает, то тут начинается жуткая 

истерика со стороны «обижен-

ной» УК. Жильцы собирают со-

брание собственников жилья, 

на котором, кроме них, никого 

быть-то не должно, так как по 

закону при голосовании за ту 

или иную УК имеет значение 

только их мнение. Но благодаря 

усилиям управляющей компа-

нии подобные собрания зача-

стую превращаются в балаган с 

привлечением огромного коли-

чества якобы сторонников этой 

УК, которые кричат, оскорбля-

ют жителей «мятежного» дома 

и практически срывают это со-

брание в очной форме, которое 

затем переходит в очно-заочную 

форму. 

Не стоит радоваться, если 

ваши подписи по волеизъявле-

нию и протокол собрания, пере-

данный в Жилищную инспекцию 

по ЮВАО, приведут к лишению 

лицензии неугодной вам компа-

нии. Как правило, параллельно 

с вами УК сама проводит «го-

лосование», и результатом его, 

как вы можете догадаться, ста-

новится большинство собствен-

ников, проголосовавших имен-

но за эту УК. Протокол в этом 

случае, как правило, подделан-

ный и подписи тоже. Причем 

есть пример, когда в таком «го-

лосовании» участвовал чело-

век, умерший за две недели до 

этого. Администрация муници-

пального образования Выхино-

Жулебино неоднократно полу-

чала информацию о подобном 

стиле работы УК, в связи с чем 

мы обращались в контролирую-

щие органы с просьбой разо-

браться в этом вопросе, но, к 

сожалению, на всех уровнях не 

получили понимания и необхо-

димого расследования. 

В статье, опубликованной в 

газете «Экологический фак-

тор», частная компания «ДЕЗ 

Выхино» обвиняет частную 

компанию «Уютный дом-М» в 

захвате ее «собственности» – 

жилого дома. Но позвольте! Как 

УК «Уютный дом-М», или УК 

«Городская», или УК «ДЕЗ Вы-

хино» может вообще что-либо 

захватить без воли и ведома 

собственников МКД? Не может! 

И в этом лукавство. Как я уже 

говорил, не УК для жителей, а 

жители для УК. И они делают 

все, прибегая и к уголовно нака-

зуемым деяниям в виде поддел-

ки протокола и подписей соб-

ственников, только ради того, 

чтобы не отдать дом другой 

компании, которую выбирают 

люди, потерявшие надежду соз-

дать комфортные условия про-

живания в собственном доме с 

данной УК. 

Так о чем статья в газете «Эко-

логический фактор»? Она не об 

ответственности перед жителя-

ми управляемого дома. Она о 

деньгах, которые теряет УК, если 

вдруг жители решат перейти под 

управление другой компании. 

ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ! За 

ними все эти УК не видят людей 

и ведут очень некрасивую борь-

бу с жителями, практически ли-

шая их права на самостоятель-

ное волеизъявление. 

И для примера: 3 сентября 

2020 года на собрание соб-

ственников дома 80, корп. 3, по 

Рязанскому проспекту прибыли 

сотрудники ООО «ДЕЗ Выхи-

но», ТЕО-ТВ в количестве 40 

человек, которые сразу повели 

себя шумно, грубо вмешиваясь 

в процедуру собрания, не позво-

лив старшему по дому Драгано-

ву Э.Г. донести необходимую 

информацию до жителей дома и 

осуществить регистрацию при-

сутствующих на собрании жи-

телей. Сотрудники ООО «ДЕЗ 

Выхино» практически сорвали 

собрание, а в конце первого 

часа так называемого собрания 

гражданин, представившийся 

юристом ООО «ДЕЗ Выхино», 

своевольно закрыл собрание, 

приказав собравшимся разой-

тись и не обсуждать вопросы 

повестки. Таким образом, со-

трудники ООО «ДЕЗ Выхино» 

своим грубым и назойливым 

поведением, а также провока-

ционными действиями сорвали 

проведение очной части собра-

ния собственников МКД по ука-

занному адресу.

Обращение жителей о недо-

стойном поведении руководства 

ООО «ДЕЗ Выхино» 3 сентября 

направлено депутату Государ-

ственной Думы РФ Г.П. Хован-

ской, главе управы Выхино-

Жулебино, руководителю ГУ 

ИС района Выхино-Жулебино, в 

Прокуратуру г. Москвы, началь-

нику Жилищной инспекции по 

ЮВАО.

Аналогичная ситуация прои-

зошла на собрании по Ташкент-

ской ул., 10/1, по смене ООО 

«ДЕЗ Выхино» (имеется ви-

деозапись). К сожалению, этим 

страдает не только ООО «ДЕЗ 

Выхино» – не лучше ведет себя 

УК «Городская», которая также 

сорвала очную часть собрания 

по Лермонтовскому проспекту, 

12, а затем провела собствен-

ное собрание. Материалы этого 

дела направлены в Прокурату-

ру и Жилищную инспекцию по 

ЮВАО.

Глава муниципального

округа Выхино-Жулебино                                                           

Г.М. МЕСТЕРГАЗИ

№ 11, 2020

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

ПРОБЛЕМЫ РАЙОНА

В октябрьском номере текущего года в газете «Эко-
логический фактор» я обратил внимание на броский 
заголовок: «Неуютный дом», который красовался на 
фоне современного высотного дома, этажи которого 
уносились далеко в небо, оставляя человеку крохот-
ное пространство свободы. И я подумал, что наконец 
кто-то назвал строительство этих «человейников» 

«неуютным домом», но я ошибся. Речь в этой газете 
шла совсем о другом. И дом здесь рассматривался как 
неприкасаемый предмет собственности управляющих 
компаний с полным игнорированием мнения жителей 
о качестве их работы и, уж упаси Господи, помыслов 
этих жителей сменить управляющую компанию как не 
отвечающую их законным требованиям.

КОГДА УПРАВЛЯЮТ ПО ПОНЯТИЯМ, КОГДА УПРАВЛЯЮТ ПО ПОНЯТИЯМ, 
А НЕ ПО ЗАКОНУА НЕ ПО ЗАКОНУ
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 17.11.2020 г. № 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»

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 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», проектом Закона города Москвы от 03.11.2020 г. «О бюджете города 
Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Положением «О бюджетном процессе во внутригород-
ском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (при-
ложение № 1).

2. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: город Москва, Ташкентская, д. 9, с 
25 ноября по 14 декабря 2020 года с 13.00 до 16.00. Контактное лицо: Сахарова Надежда Викторовна, телефон/факс 
8 (495) 657-69-72. E-mail: municipalitet@mail.ru.

3. Утвердить форму для предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» (приложение № 2).

4. Назначить публичные слушания на 14 декабря 2020 года на 17.00 часов в помещении, расположенном по адресу: 
город Москва, Ташкентская, д. 9, зал заседаний, по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения.     

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

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

Г.М. Местергази.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино  от 17.11.2020 г. № 70

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

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

Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО – ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законами 
города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве», от 
10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городе Москве», проектом Закона города 
Москвы от 03.11.2020 г. «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 муници-
пальном образовании Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве», Совет депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Выхино-
Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов 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 
30 240,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 43 861,1 тыс. 
рублей и на 2023 год в сумме 30 240,2 тыс. рублей;

1.1.2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 
30 240,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 43 861,1 тыс. 
рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в 
сумме 1096,5 тыс. рублей, и на 2023 год в 30 240,2 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. ру-
блей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2023 год в 
сумме 0 тыс. рублей. 

1.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых 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. ру-
блей, в 2023 году в размере 540,0 тыс. рублей.

1.3. Перечень главных администраторов доходов бюд-
жета муниципального округа Выхино-Жулебино – орга-
нов 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 бюд-
жета города Москвы муниципального округа Выхино-
Жулебино – органов местного самоуправления муни-
ципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию № 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 го-
дов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

1.7. Расходы бюджета муниципального округа Выхино-
Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов по разделам и подразделам бюджетной классифика-
ции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

1.8. Ведомственную структуру и распределение расхо-
дов 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, направ-
ляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств 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 приложе-
нию № 7 к настоящему решению.

1.11. Объем межбюджетного трансферта, предусмо-
тренный на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, 
проходившим муниципальную службу в городе Москве, 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов соглас-
но приложению № 8 к настоящему решению.

1.12. Программа муниципальных гарантий муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 9 к 
настоящему решению.

1.13. Программа муниципальных внутренних заимство-
ваний муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению № 10 к настоящему решению.

1.14. Предельный объем муниципального долга муни-
ципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год в сум-
ме 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 муниципаль-
ного округа в сумме 0 рублей, и верхний предел муни-
ципального внутреннего долга муниципального округа на 
1 января 2024 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям му-
ниципального округа в сумме 0 рублей.

2. Установить, что полномочия по осуществлению от-
дельных функций по проведению операций по испол-
нению местного бюджета, а также обеспечение инфор-
мационного взаимодействия между территориальным 
органом Федерального казначейства и администраторами 
доходов местного бюджета передаются администрацией 
муниципального округа Выхино-Жулебино Департаменту 
финансов города Москвы и осуществляются на основа-
нии заключенного соглашения в соответствии с пунктом 
5 распоряжения Правительства Москвы от 29.12.2005 г. 
№ 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюд-
жетов города Москвы».

3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации до-
полнительным основанием для внесения изменений в 
показатели сводной росписи бюджета муниципального 
округа Выхино-Жулебино 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 бюджет-
ных 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 ассиг-
нований по соответствующему виду расходов не превы-
шает 10 процентов.

4. Возложить организацию исполнения местного бюд-
жета на администрацию муниципального округа Выхино-
Жулебино.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Муници-
пальные 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

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюдже-

та муниципального округа Выхино-Жулебино и виды 
(подвиды) доходов

глав-
ного 

адми-
нистра-

тора 
дохо-
дов

доходов бюджета муниципального округа 
Выхино-Жулебино

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

182

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

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

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

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

Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

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

Наименование главного администратора доходов бюджета  
муниципального округа

глав-
ного 

адми-
нистра-

тора 
дохо-
дов

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 бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения 

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения  

900 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением внутригородского муниципального образования города феде-

рального 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) 
внутригородского 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 заключе-
ния с муниципальным органом внутригородского муниципального образования 

города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, фи-

нансируемого 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 (муниципаль-
ным 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 муници-

пальных 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 муниципаль-

ных 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 
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Наименование Раздел, под-
раздел ЦСР ВР 2021 год

Плановый период

2022 год 2023 год

Общегосударственные вопросы 0100   21 695,0 34 219,4 20 183,0

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102   4080,0 4080,0 4080,0

Глава муниципального образования 0102 31А 0100100  3986,8 3986,8 3986,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0102 31А 0100100 120 3585,8 3585,8 3585,8

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

0102 31А 0100100 240 401,0 401,0 401,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 0101100  93,2 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0102 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

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

0103   390,0 390,0 390,0

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования

0103 31А 0100200  390,0 390,0 390,0

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

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

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

0103 33А 0400100  0,0 0,0 0,0

Специальные расходы 0103 33А 0400100 880 0,0 0,0 0,0

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

0104   16 895,7 15 799,2 15 383,7

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

0104 31Б 0100500  16 198,7 15 102,2 14 686,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 0100500 120 11 408,6 11 008,6 11 008,6

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

0104 31Б 0100500 240 4775,1 4078,6 3663,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 15,0 15,0 15,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100  697,0 697,0 697,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0104 35Г 0101100 120 697,0 697,0 697,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107 0,0 13620,9 0,0

Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных округов городов 
Москвы 

0107 35А 0100100 0,0 13620,9 0,0

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

0107 35А 0100100 240 0,0 0,0 0,0

Специальные расходы 0107 35А 0100100 880 0,0 13620,9 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 0,0 0,0 0,0

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

0705 31А 0100100 240 0,0 0,0 0,0

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

0705 31Б 0100500 50,0 50,0 50,0

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

0705 31Б 0100500 240 50,0 50,0 50,0

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

ОФИЦИАЛЬНО

Окончание на 6-7-й стр.

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

Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

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

Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

ДОХОДЫ 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

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Выхино-Жулебино и виды (подвиды) источников

глав-
ного 

адми-
нистра-

тора 
источ-
ников

источников 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

Код Бюджетной класси-
фикации 

Наименование Сумма (тыс. руб.)

ДОХОДЫ: 2021 год 2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 30 240,2 42 861,1  30 240,2

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 30 240,2 42 861,1  30 240,2

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 30 240,2 42 861,1  30 240,2

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 

28 800,0 40 803,0 28 800,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

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

кодекса Российской Федерации

393,0 560,0 393,0

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 НК РФ
1047,2 1498,1 1047,2

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0 0 0

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ
0 0 0

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

2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения
0 0 0

Итого доходов 30 240,2 42 861,1  30 240,2

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

Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Наименование Раздел 
Под-
раз-
дел

2021 г.,
тыс. руб.

2022 г.,
тыс. руб.

2023 г.,
тыс. 
руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 21 695,0 34 219,4 20 183,0

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
      16 
895,7

15 799,2 15 383,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 13 620,9 0,0

Резервные фонды 01 11 200,0 200,0 200,0

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

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

Условно утверждаемые расходы 0,0 1096,5 1512,0

Итого расходов 30 240,2 43 861,1 30 240,2

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

Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

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
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Ноябрь: результаты работы Ноябрь: результаты работы 
на благо жителейна благо жителей

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В ноябре депутаты Выхино-

Жулебино, управа района, ГБУ 

«Жилищник Выхино района 

Выхино-Жулебино» совмест-

ными усилиями решили ряд 

задач, поставленных перед 

ними жителями.

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
• Приведены в порядок 7 си-

стем в 3 многоквартирных домах 

по следующим адресам:

1. Ташкентская ул., д. 33, корп. 

1, – работы по ХВС, ГВС, кана-

лизации, электроснабжению; 

2. Самаркандский б-р, д. 13, 

корп. 3, – работы по ГВС и кана-

лизации; 

3. Чугунные Ворота ул., д. 5, 

корп. 2, – работы по электро-

снабжению. 

• Были отремонтированы сту-

пеньки вышки на собачьей пло-

щадке у Жулебинского лесопарка.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ
• Вдоль береговой линии Верх-

него Кузьминского пруда уста-

новлены информационные щиты 

и знаки безопасности «выход на 

лед запрещен».

В целях обеспечения безопас-

ности людей на водных объектах 

и в местах массового отдыха 

в Юго-Восточном администра-

тивном округе города Москвы в 

зимний сезон 2020–2021 в ле-

сопарке «Кузьминки-Люблино» 

вдоль береговой линии Верхне-

го Кузьминского пруда установ-

лены информационные щиты и 

знаки безопасности «выход на 

лед запрещен» в соответствии 

со схемой. 

• Осуществлялся контроль за 

санитарным содержанием тер-

ритории лесопарка «Кузьминки-

Люблино», обеспечиваемым 

организацией ГБУ «Автомобиль-

ные дороги ЮВАО».

• Службой охраны Дирек-

ции природной территории 

«Кузьминки-Люблино» и От-

делом МВД России по району 

Выхино-Жулебино организова-

но патрулирование территории, 

приближенной к водным объ-

ектам, расположенным в ПКиО 

«Кузьминки-Люблино», в том 

числе территории Верхнего 

Кузьминского пруда.

• По адресу 1-й Люберец-

кий пр-д, д. 2, стр. 1, были 

выполнены работы по 

удалению пня, в котором 

было обнаружено оси-

ное гнездо. 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ
• В этом месяце по-

садками деревьев ак-

тивно занимались му-

ниципальные депутаты 

Галина Вячеславовна Но-

викова, Нина Васильевна 

Калькова и Надежда Генна-

дьевна Назарова. Благодаря им 

на Лермонтовском проспекте, д. 

8, были посажены ели, на ули-

це Генерала Кузнецова, д. 23, – 

липы, на Рязанском проспекте, 

д. 78/1, – рябины.

Всего по 49 адресам было вы-

сажено 341 дерево и 10 125 ку-

старников:

1. Волгоградский проспект, д. 

164, корп. 1 (деревья – 16 шт.; 

кустарники – 265 шт.);

2. Волгоградский проспект, д. 

195, корп. 1, д. 195, корп. 2, д. 

197 (деревья – 6 шт.; кустарники 

– 425 шт.);

3. Жулебинский бульвар, д. 28, 

корп. 1 (деревья – 3 шт.; кустар-

ники – 105 шт.);

4. Жулебинский бульвар, д. 30, 

корп. 1 (кустарники – 485 шт.);

5. Жулебинский бульвар, д. 31; 

Миля Авиаконструктора ул., д. 2, 

корп. 1 (деревья – 2 шт.; кустар-

ники – 210 шт.);

6. Генерала Кузнецова ул., д. 

11, корп. 1; Полубоярова Мар-

шала ул., д. 2 (кустарники – 

91 шт.);

7. Генерала Кузнецова ул., 

д. 13, корп. 2, д. 15, корп. 1 (ку-

старники – 165 шт.);

8. Генерала Кузнецова ул., 

д. 17; Тарханская ул., д. 1 (ку-

старники – 110 шт.);

9. Генерала Кузнецова ул., 

д. 18, корп. 2 (кустарники – 

128 шт.);

10. Генерала Кузнецова ул., 

д. 19, корп. 1 (деревья – 125 шт.; 

кустарники – 1090);

11. Генерала Кузнецова ул., 

д. 23, 25, корп. 1; Миля Авиакон-

структора ул., д. 14 (деревья – 

6 шт.; кустарники – 270 шт.);

12. Генерала Кузнецова ул., 

д. 27, корп. 2 (деревья – 1 шт.; 

кустарники – 130 шт.);

13. Генерала Кузнецова ул., 

д. 28, 

корп. 1 

(кустарни-

ки – 115 

шт.);

14. Лер-

м о н т о в -

ский про-

спект, д. 8, 

корп. 1 (де-

ревья – 2 шт.; 

кустарники – 

335 шт.);

15. Лермонтовский 

проспект, д. 12; Хвалын-

ский бульв., д. 1 (деревья – 1 шт.; 

кустарники – 106 шт.);

16. Миля Авиаконструктора 

ул., д. 20 (деревья – 7 шт.; ку-

старники – 180 шт.);

17. Моршанская ул., д. 2, корп. 

1 (кустарники – 15 шт.);

18. Полубоярова Маршала 

ул., д. 6, корп. 1 (кустарники – 

95 шт.);

19. Полубоярова Маршала 

ул., д. 14; Тарханская ул., д. 5 

(деревья – 30 шт.; кустарники – 

620 шт.);

20. Полубоярова Маршала 

ул., д. 20; Тарханская ул., д. 6 

(деревья – 45 шт.; кустарники – 

535 шт.);

21. Полубоярова Маршала 

ул., д. 24, корп. 2 (кустарники – 

295 шт.);

22. Привольная ул., д. 27, корп. 

1 (кустарники – 66 шт.);

23. Привольная ул., д. 61, корп. 

1, 61, корп. 2 (деревья – 1 шт.; 

кустарники – 120 шт.);

24. Привольная ул., д. 61, корп. 

3 (кустарники – 80 шт.);

25. Привольная ул., д. 73, корп. 

2 (деревья – 6 шт.; кустарники – 

20 шт.);

26. Привольная ул., д. 75, корп. 

1 (кустарники – 415 шт.);

27. Привольная ул., д. 77 (ку-

старники – 150 шт.);

28. Пронская ул., д. 6, корп. 1 

(кустарники – 75 шт.);

29. Рязанский проспект, 

д. 78/1 (деревья – 12 шт.; кустар-

ники – 34 шт.);

30. Самаркандский бульвар, 

кв. 137А, корп. 7 (деревья – 

14 шт.; кустарники – 320 шт.);

31. Самаркандский бульвар, 

кв. 137А, корп. 11 (деревья – 

2 шт.; кустарники – 

190 шт.);

32. Саранская ул., д. 2 (кустар-

ники – 70 шт.);

33. Саранская ул., д. 

4/24, д. 6, корп. 2 (ку-

старники – 50 шт.);

34. Скрябина Ака-

демика ул., д. 3, 

корп. 1, д. 3, корп. 

7 (деревья – 

1 шт.; кустарни-

ки – 65 шт.);

35. Тархан-

ская ул., д. 3, 

корп. 1, д. 3, 

корп. 2 (дере-

вья – 11 

ш т . ;

 

к у с -

тарники 

– 570 шт.);

36. Тарханская ул., д. 4, корп. 1, 

д. 4, корп. 2 (деревья – 25 шт.; ку-

старники – 765 шт.);

37. Ташкентская ул., д. 8 (ку-

старники – 195 шт.);

38. Ташкентская ул., д. 16, 

корп. 1 (кустарники – 70 шт.);

39. Ташкентская ул., д. 17, 

корп. 1, д. 17, корп. 2 (кустарни-

ки – 100 шт.);

40. Ташкентская ул., д. 23, 

корп. 1, д. 23, корп. 3 (кустарни-

ки – 70 шт.);

41. Ташкентская ул., д. 26 (ку-

старники – 50 шт.);

42. Ташкентская ул., д. 29/179 

(деревья – 11 шт.; кустарники – 

70 шт.);

43. Ташкентская ул., д. 36, 

корп. 1 (кустарники – 215 шт.);

44. Ташкентская ул., д. 36, 

корп. 2 (кустарники – 85 шт.);

45. Ташкентский пер., д. 7, 

корп. 1 (деревья – 5 шт.; кустар-

ники – 115 шт.);

46. Ташкентский пер., д. 9, 

корп. 1 (деревья – 6 шт.; кустар-

ники – 124 шт.);

47. Ташкентский пер., д. 11/14 

(деревья – 2 шт.; кустарники – 16 

шт.);

48. Ферганская ул., д. 14/13 

(кустарники – 120 шт.);

49. Генерала Кузнецова ул., 

д. 26, корп. 1, д. 26, корп. 2 

(деревья – 1 шт.; кустарники – 

135 шт.).

• В ноябре были завершены ра-

боты по уборке летней рассады, 

проведены работы по декориро-

ванию древесной щепой цветни-

ков общей площадью 4687 кв. м 

по следующим адресам:

1. ул. Саранская, д. 2;

2. ул. Авиаконструктора Миля, 

д. 8;

3. Самаркандский бульвар (на-

против школы Балакирева);

4. ул. Вострухина, д. 4;

5. Волгоградский проспект, д. 

168 (Госпиталь для ветеранов 

войн № 2).

УЛУЧШЕНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
РАЙОНА
19 ноября в районе Выхино-

Жулебино после ремонта и 

реконструкции по адресу: Вол-

гоградский проспект, д. 177, со-

стоялось открытие гипермарке-

та «ЛЕНТА».

Для посетителей гипермар-

кета организованы подъездные 

пути и автостоянка вместимо-

стью 225 машиномест.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
На территории района 

Выхино-Жулебино прожива-

ет 1013 ветеранов Великой 

Отечественной войны. Еже-

годно Советом ветеранов 

нашего района совместно с 

территориальным центром 

социального обслуживания 

«Жулебино» проводится мони-

торинг потребности в ремонте 

квартир ветеранов Великой Оте-

чественной войны.

На основании мониторинга в 

текущем году была выявлена 

потребность в ремонте 13 квар-

тир, в которых управой района 

Выхино-Жулебино совместно с 

ГБУ «Жилищник» нашего райо-

на под контролем муниципаль-

ных депутатов были проведены 

ремонтные работы.

По материалам управы 

района Выхино-Жулебино и 

Совета депутатов 

муниципального округа

ДО РЕМОНТАДО РЕМОНТА ПОСЛЕ РЕМОНТАПОСЛЕ РЕМОНТА
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Медицина – женская Медицина – женская 
профессия? профессия? 

НАШИ ЛЮДИ

В городской поликлинике 

№ 23, одной из самых крупных 

в столице и одновременно – 

одной из самых известных, ра-

ботают в большинстве своем 

женщины. Медицина – женская 

профессия? Не сказал бы, про-

сто так получается. 

Какой женщине по плечу 

сталкиваться ежедневно с чу-

жой болью и стараться помочь? 

А ведь еще необходимо сберечь 

силы для семьи, ибо дом дер-

жит, хранит именно женщина. 

По плечу – нашим женщинам. 

Двести с лишним тысяч паци-

ентов, тридцать-сорок приемов 

в смену, и нельзя ни ошибиться 

с диагнозом, ни остаться равно-

душным.

– Ольга Андреевна, – спраши-

ваем мы главного врача Ольгу 

Гордину, – врач берет на себя 

чужую боль? А как быть с про-

фессиональным выгоранием?

– Если доктор не имеет со-

страдания, он не врач. Пусть 

и блестящий, например, диа-

гност. Но слово лечит, если оно 

– от сердца. Что же касается 

усталости… Привыкли!

В конце ноября Россия отме-

чает уже ставший традицион-

ным День матери. По мне, так 

один из главных праздников 

мира, славящий женщин и их 

труд. Посмотрите на эти сним-

ки – женщины из поликлиники 

№ 23 улыбаются всегда, а не 

только в объектив фотокамеры. 

Потому что слово лечит, а улыб-

ка помогает. Поддерживать и 

держаться.

Наши люди!

Игорь ВОЕВОДИН

Фото Ольги Воеводиной

Гордина Ольга, Гордина Ольга, 

главный врачглавный врач

Кудряшева Оксана, Кудряшева Оксана, 

заведующая заведующая 

филиалом № 3филиалом № 3

Зелинская Юлиана, Зелинская Юлиана, 

заместитель заместитель 

главного врача главного врача 

Студентка Студентка 

медицинского медицинского 

колледжаколледжа

Кобелева Ольга, Кобелева Ольга, 

администраторадминистратор

Студентки Студентки 

медицинского колледжамедицинского колледжа

НОВОСТИ РАЙОНА

ИНВАЛИДЫ ТЕПЕРЬ СМОГУТ ИНВАЛИДЫ ТЕПЕРЬ СМОГУТ 
ПОДТВЕРЖДАТЬ СВОЙ СТАТУС ПОДТВЕРЖДАТЬ СВОЙ СТАТУС 

В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕВ ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
В сообщении пресс-службы мэрии говорится о 

том, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал по-

становление об упрощении процесса получения 

госуслуг для инвалидов.

Теперь гражданам с ограниченными возможностями 

здоровья больше не нужно предоставлять сведения о 

наличии у них инвалидности для получения соответ-

ствующих государственных услуг и мер поддержки. 

Подобные справки ранее требовались для получения 

соцподдержки по оплате телефонной связи, оформ-

ления денежных выплат семьям с детьми, доплат к 

пенсиям и обеспечения техническими средствами 

реабилитации.

Теперь подтверждение статуса инвалида будет осу-

ществляться органами власти без участия заявителя в 

электронной форме. Процедура подтверждения будет 

проходить с помощью государственной системы «Фе-

деральный реестр инвалидов». В нем уже содержится 

информация об установлении инвалидности, исполне-

нии индивидуальной программы реабилитации инвали-

дов, пенсионном обеспечении и иных социальных вы-

платах, осуществляемых инвалидам.

ЖИТЕЛИ РАЙОНА МОГУТ ЖИТЕЛИ РАЙОНА МОГУТ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ВОЛОНТЕРСКОМУ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ВОЛОНТЕРСКОМУ 

ДВИЖЕНИЮДВИЖЕНИЮ
На базе московского центра «Моя карьера» сно-

ва начались занятия в школе социального волон-

терства.

Директор центра «Моя карьера» Ирина Швец рас-

сказала, что в Москве всегда есть те, кому нужна не 

просто помощь, а искреннее участие и внимание. Заня-

тия в школе социального волонтерства позволяют всем 

желающим познакомиться с проверенными организа-

циями, научиться помогать эффективно и безопасно. 

И что немаловажно, каждый волонтер сможет сделать 

осознанный выбор, чтобы его помощь нуждающимся 

была посильной, понятной и результативной.

Первые очные занятия школы в центре «Моя карье-

ра» (улица Сергия Радонежского, 1, стр. 1) стартовали 

в конце сентября. Все желающие могут присоединить-

ся к ним. Занятия рассчитаны как на новичков, так и 

на опытных волонтеров и работников социально ори-

ентированных НКО. Участникам рассказывают об осо-

бенностях социального волонтерства, потребностях 

людей, которым предстоит помогать, видах помощи, а 

также мотивации.

Получить дополнительную информацию можно по 

телефону: 8-495-633-63-83.

ЛИФТ В ДОМЕ НА ЧУГУННЫХ ВОРОТАХ ЛИФТ В ДОМЕ НА ЧУГУННЫХ ВОРОТАХ 
БУДЕТ ЗАМЕНЕН В 2024 ГОДУ,БУДЕТ ЗАМЕНЕН В 2024 ГОДУ,

 В РАМКАХ КАПРЕМОНТА В РАМКАХ КАПРЕМОНТА
Лифтовое оборудование в доме на улице Чугун-

ные Ворота в районе Выхино-Жулебино планиру-

ют обновить в рамках капитального ремонта в 2024 

году. Такая информация появилась на сайте сто-

личного Фонда капитального ремонта.

Один из жильцов дома обращался в управляющую 

компанию с сообщением, что в третьем подъезде лифт 

находится в ненадлежащем состоянии. По его словам, 

ремонтные работы в лифте не проводились с момента 

постройки здания – с 1966 года.

Главный инженер и заместитель директора ГБУ 

«Жилищник» по эксплуатации Александр Лизогу-

бов ответил, что в доме по данному адресу в 1998 

году проводилась модернизация лифтового обору-

дования. А именно: лебедок, кабин, станции управ-

ления, вызывных постов, контактов дверей шахты 

и самих дверей. Срок эксплуатации конструкции 

составляет 25 лет. За последние три месяца жалоб 

по работе лифта в Единый диспетчерский центр не 

поступало.

РАЙОННЫЕ МУСОРОВОЗЫ ПРОХОДЯТ РАЙОННЫЕ МУСОРОВОЗЫ ПРОХОДЯТ 
ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩУЮ 

ОБРАБОТКУОБРАБОТКУ
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства Петр 

Бирюков рассказал, что в столице организована 

ежедневная работа по обеззараживающей обра-

ботке мусоровозов. 

По его словам, причиной этому послужил переход 

горожан на домашний режим и удаленную работу, что 

поспособствовало увеличению объема выбрасываемо-

го мусора.

Операторам по вывозу мусора дано указание уси-

лить контроль за вывозом отходов. Глава комплек-

са городского хозяйства подчеркнул, что в столице 

принимают меры для дополнительной санитарной 

обработки мест накопления коммунальных отходов 

и прилегающей территории. А всем сотрудникам, за-

действованным в вывозе мусора, предписано стро-

го соблюдать правила личной гигиены и санитарной 

дисциплины.

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

0804 35Е 0100500 240 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 540 540,0 540,0 540,0

Другие вопросы в области социальной 
политики 1006   612,0 612,0 612,0

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П 0101800  612,0 612,0 612,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

1006 35П 0101800 320 612,0 612,0 612,0

Средства массовой информации 1200   3340,0 3340,0 3340,0

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 240 300,0 300,0 300,0

Условно утвержденные расходы 0,0 1096,5 1512,0

ИТОГО    30 240,2 43 861,1 30 240,2

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

Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

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 Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

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

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

01 05 0201 03 0000 510

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

0,0 0,0 0,0

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

01 05 0201 03 0000 610

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

0,0 0,0 0,0

ИТОГО:     0,0 0,0 0,0

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

Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

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

Наименование Раздел/под-
раздел ЦСР ВР

Сумма, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год

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

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

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

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

Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-
ЖУЛЕБИНО  В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2022 И 2023 ГОДОВ

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2021–2023 годах

№ п/п
Наиме-
нование 

принципала

Цель гаран-
тирования

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.) Наличие 

права 
регрессного 
требования

Иные 
условия 

предостав-
ления муни-
ципальных 
гарантий 

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий 
по возможным гарантийным случаям в 2021–2023 годах

№ 
п/п

Наиме-
нование 
принци-

пала

Цель 
гарантиро-

вания

Сумма 
гарантиро-

вания 
(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий по возмож-
ным гарантийным случаям (тыс. руб.)

Наличие 
права ре-
грессного 

требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -

ИТОГО - - - - - - -

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

Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
   муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.11.2020 г. № 70

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

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

ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

1. Привлечение заимствований в 2021–2023 годах

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

2021 год 2022 год 2023 год
- - - - -

ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2021–2023 годах

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

2021 год 2022 год 2023 год
- - - - -

ИТОГО - - -

№ 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 № 3 к решению Совета депутатов 
   муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.11.2020 г. № 70

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 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

Руководитель рабочей группы: Глава муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази
Заместитель руководителя рабочей группы: депутат Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино          
Дягилев И.В.
Члены рабочей группы: депутаты Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино Болотов Н.Н., 
Калькова Н.В., Овсянников Е.В., Глотова Е.Ю.,    
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.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 17.11.2020 г. № 73

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-

Жулебино от 17.12.2019 г. № 116 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 21.11.2018 г. № 30  
«О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», решением муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве № 11 от 22.02.2011 г. «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. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 
17.12.2019 г. № 116 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов»: 

1.1. Приложение 5 изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему    решению.
1.2.  Приложение 6 изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные ведо-

мости».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино 

Г.М. Местергази.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 17.11.2020 г. № 73

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ 

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

Наименование Раздел Подраздел 2020 год 2021 год,
тыс. руб.

2022 год,
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 26 449,3 20 884,1 31 775,9
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 5028,0 3379,0 3379,0

Функционирование Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино 01 03 4710,0 390,0 390,0

Функционирование администрации муниципального 
округа Выхино-Жулебино 01 04 16 382,0 16 785,8 17 412,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 0,0 10 264,7
Резервные фонды 01 11 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3 129,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 9,0 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05 9,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 08 00 2878,4 3710,5 3438,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 2878,4 3710,5 3438,0
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

Начало на 2-3-й стр.
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Средства массовой информации 12 00 3259,0 3540,0 2516,9
 Периодическая печать и издательства 12 02 3209,0 3040,0 2316,9
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04 50,0 500,0 200,0

Условно утверждаемые расходы 0,0 750,9 2046,5
Итого расходов 33 747,7 30 037,5  40 929,3

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 17.11.2020 г. № 73

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2021 И 2022 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И 

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

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма (тыс. руб.)

2020 год
Плановый период

2021 год 2022 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 26 449,3 20 884,1 31 775,9
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 5028,0 3379,0 3379,0

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 4934,8 3285,8 3285,8
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 02 31 А 01 00100 120 4633,8 2984,8 2984,8

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

01 02 31 А 01 00100 240 301,0 301,0 301,0

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-
Жулебино

01 03 4710,0 390,0 390,0

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-
Жулебино

01 03 31 А 01 00200 390,0 390,0 390,0

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

01 03 31 А 01 00200 240 390,0 390,0 390,0

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

01 03 33 А 04 00100 4320,0 0 0

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 4320,0 0 0
Функционирование администрации 
муниципального округа Выхино-
Жулебино

01 04 16 382,0 16 785,8 17 412,9

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

01 04 31 Б 0 00500 15 629,0 16 132,8 16 759,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 31 Б 01 00500 120 12 178,8 11 008,8 11 008,8

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

01 04 31 Б 01 00500 240 3444,2 5118,0 5745,1

Исполнение судебных актов 01 04 31 Б 01 00500 830 1,0 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0 5,0 5,0

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  753,0 653,0 653,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 35 Г 01 01100 120 753,0 653,0 653,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 0,0 0,0 10 264,7

Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных округов 
города Москвы

01 07 35А 0100100 0,0 0,0 10 264,7

Иные бюджетные ассигнования 01 07 35А 0100100 800 0,0 0,0 10 264,7
Специальные расходы 01 07 35А 0100100 880 0,0 0,0 10 264,7
Резервный фонд 01 11 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления 01 11 32 А 01 00000 200,0 200,0 200,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3 129,3
Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы

01 13 31 Б 01 00400 129,3  129,3 129,3

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3 129,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 9,0 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 9,0 0,0 0,0

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

07 05 31Б 0100500 9,0 0,0 0,0

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

07 05 31Б 0100500 240 9,0 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2878,4 3710,5 3438,0

Другие вопросы в области культуры и 
кинематографии 08 04 2878,4 3710,5 3438,0

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 2878,4 3710,5 3438,0

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

08 04 35 Е 01 00500 240 2878,4 3710,5 3438,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1152,0 1152,0 1152,0

Пенсионное обеспечение 10 01 540,0 540,0 540,0
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 540,0 540,0 540,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 540,0 540,0 540,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 612,0 612,0 612,0

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 612,0 612,0 612,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 06 35П 01 01800 320 612,0 612,0 612,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 3259,0 3540,0 2516,9

Периодическая печать и издательства 12 02 3209,0 3040,0 2316,9
Информирование жителей 
муниципального округа Выхино-
Жулебино

12 02 35 Е 01 00300  3209,0 3040,0 2276,9

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

12 02 35 Е 01 00300 240 3169,0 3000,0 2276,9

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 12 04 50,0 500,0 200,0

Информирование жителей 
муниципального округа Выхино-
Жулебино

12 04 35 Е 01 00300 50,0 500,0 200,0

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

12 04 35 Е 01 00300 240 50,0 500,0 200,0

Условно утверждаемые расходы 0,0 750,9 2046,5

ИТОГО РАСХОДЫ 33 747,7 30 037,5  40 929,3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 17.11.2020 г. № 75

Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в 

муниципальном округе Выхино-Жулебино и участия в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2021 году

В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино и Положением о порядке установления, орга-
низации и проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном 
образовании Выхино-Жулебино в городе Москве и участия в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Выхино-
Жулебино и участия в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2021 
году согласно приложению.

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

Г.М. Местергази. 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази 

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 17.11.2020 г. № 75

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТНЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РАЗВИТИЕ 
МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ 
ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД

• День Победы в Великой Отечественной войне 
• День района Выхино-Жулебино
• 80-я годовщина Исторического Парада на Красной площади 1941 года – «Традициям отцов верны!» 
• Новогодняя «Муниципальная елка»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 17.11.2020 г. № 76

О Плане заседаний Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 

на 1-е полугодие 2021 года

В соответствии с Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, Регламентом Совета депутатов муниципально-
го округа Выхино-Жулебино, заслушав сообщение Главы муниципального округа Выхино-Жулебино Местергази Г.М., 
Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить План заседаний Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино на 1-е полугодие 2021 
года (приложение). 

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

Г.М. Местергази.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази 

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 17.11.2020 г. № 76

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
  ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

19 января (вторник) – 14.00.
1. Об итогах осеннего призыва граждан на военную 

службу в 2020 году и задачах по весеннему призыву в 
2021 году.                                                                                                            

2. Отчеты депутатов Совета депутатов о своей деятель-
ности в 2020 году.

3. Заслушивание отчетов руководителей городских ор-
ганизаций.  

16 февраля (вторник) – 14.00.
1. О внесении изменений в бюджет муниципального 

округа на 2021 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 2021 года.

16 марта (вторник) – 14.00.
1. Результаты мониторинга ярмарок выходного дня.
2. Заслушивание отчетов руководителей городских ор-

ганизаций.     
3. Отчет Главы муниципального округа Выхино-

Жулебино по итогам работы за 2020 год.
4. О поощрении депутатов Совета депутатов за 1-й 

квартал 2021 года.

20 апреля (вторник) – 14.00.
1. Об исполнении местного бюджета муниципального 

округа за 2020 год (в первом чтении).
2. Заслушивание отчетов руководителей городских ор-

ганизаций.     

18 мая (вторник) – 14.00.
1. Об изменениях в бюджете муниципального округа в 

2021 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 2021 года.

          
15 июня (вторник) – 14.00.
1. О проекте плана заседаний Совета депутатов муни-

ципального округа Выхино-Жулебино на 2-е полугодие 
2021 года.

2. Об исполнении местного бюджета муниципального 
округа за 2020 год.

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

квартал 2021 года.
Возможно дополнительное включение вопросов в по-

вестку дня заседаний и внеочередное проведение собра-
ний в связи с необходимостью принятия решений, заслу-
шивания отчетов и другими вопросами.
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НОВОСТИ РАЙОНА

РОЛИК СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА РОЛИК СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА 
УПРАВЛЕНИЯ ПОПАЛ НА ЭКРАНЫ В МЕТРОУПРАВЛЕНИЯ ПОПАЛ НА ЭКРАНЫ В МЕТРО

Студенты Государственного университета 

управления поучаствовали в съемке социального 

ролика. На видео студенты призывают коллег не 

игнорировать простейшие меры, позволяющие 

снизить риск распространения коронавируса, – 

носить маски.

Студенты сами предложили Московскому метрополи-

тену поддержать их инициативу и разместить ролик на 

информационных экранах. Как результат – ролик уви-

дели не только студенты и сотрудники ГУУ, но и 8 млн 

пассажиров Таганско-Краснопресненской ветки.

В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН 
НА ВОЛГОГРАДСКОМ ПРОСПЕКТЕ НА ВОЛГОГРАДСКОМ ПРОСПЕКТЕ 
УСТАНОВЛЕН СУПЕРТОМОГРАФУСТАНОВЛЕН СУПЕРТОМОГРАФ

Пациентов Госпиталя для ветеранов войн № 2 

на Волгоградском проспекте скоро будут обсле-

довать на компьютерном томографе последнего 

поколения.

Заведующая отделением лучевой диагностики Алла 

Писаревская сообщила, что скорость исследования 

по сравнению с аппаратами предыдущего поколения 

возрастет в разы. Например, КТ грудной клетки вме-

сто четырех-пяти минут проходит за полторы минуты 

– будет обследовано большее число людей, и паци-

енты получат меньше облучения.

На новом аппарате можно полностью исследовать 

сердце и коронарные сосуды. Есть возможность об-

следовать все тело одномоментно без максимально-

го увеличения облучения. Аппарат также очень важен 

для проведения исследований онкопациентов.

МАГАЗИН НА ФЕРГАНСКОЙ ОШТРАФОВАЛИМАГАЗИН НА ФЕРГАНСКОЙ ОШТРАФОВАЛИ  
ЗА НАРУШЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПОКУПАТЕЛЕЙДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Управлением Роспотребнадзора по Москве в рам-

ках мониторинга были проведены проверки 20 мага-

зинов пяти торговых сетей. По результатам – в девяти 

из них были найдены нарушения. Такую информацию 

сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В число нарушителей вошла торговая точка в райо-

не Выхино-Жулебино, которая расположена по адресу: 

улица Ферганская, 21. Сетевой продуктовый магазин 

был оштрафован за несоблюдение посетителями со-

циальной дистанции. Был составлен протокол об адми-

нистративном правонарушении по статье «Нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения». В на-

стоящий момент материалы направлены в суд.

«ЖИЛИЩНИК» УБРАЛ АВАРИЙНОЕ «ЖИЛИЩНИК» УБРАЛ АВАРИЙНОЕ 
ДЕРЕВО НА ТАКШЕНТСКОЙ УЛИЦЕ ДЕРЕВО НА ТАКШЕНТСКОЙ УЛИЦЕ 

На Ташкентской улице рядом с домом 22, корпус 

3, на забор детского сада упало дерево. О проблеме 

сообщил на портал «Наш город» местный житель 

Александр Невский. 

Мужчина рассказал, что падение дерева произошло 

из-за подлома корня, и просил решить как можно бы-

стрее данную проблему. На жалобу оперативно отреа-

гировало ГБУ «Жилищник».

По словам специалистов из «Жилищника», были вы-

полнены работы по устранению аварийного дерева. 

После проведенных работ территория находится в над-

лежащем состоянии. Требуемые работы были прове-

дены на следующий день после оставленного жителем 

обращения.

ЛИФТ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ЛИФТ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
НА ЖУЛЕБИНСКОМ БУЛЬВАРЕ НА ЖУЛЕБИНСКОМ БУЛЬВАРЕ 

ОТРЕМОНТИРОВАН ОТРЕМОНТИРОВАН 
В пятом подъезде в доме 36, корп. 1, на Жулебинском 

бульваре перестал исправно работать лифт. По прось-

бе жителей к решению проблемы оперативно подклю-

чились специалисты районного «Жилищника».

По указанному адресу специалисты ООО «СП Практи-

ка» провели внеплановый технический ремонт лифтово-

го оборудования. Была выполнена регулировка основных 

узлов на пассажирском лифте: смазка направляющих, 

регулировка дверей кабины и шахты. Неисправность 

устранена. В настоящее время лифт находится в техни-

чески исправном состоянии, обеспечивающем безопас-

ную эксплуатацию в штатном режиме.
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ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Старшая по дому 187/16 на Волго-

градском проспекте Сивоконь Елена 

Андреевна обратилась в муниципа-

литет с просьбой отремонтировать 

квартиру пожилой жительницы дома 

Марии Борисовны Кондратьевой, вете-

рана Великой Отечественной войны. 

Благодаря поддержке депутатов района 

в квартире были выполнены ремонтные 

работы, все приведено в порядок. Теперь 

обновления радуют хозяйку. Мария Бори-

совна поблагодарила всех, кто причастен 

к ее ремонту: «Большое спасибо всем за 

то, что теперь у меня есть возможность 

жить в светлой, отремонтированной квар-

тире. После ремонта она, кажется, даже 

стала просторнее и больше. От души всех 

благодарю. Очень нравится, как все сде-

лано, я теперь встаю пораньше и хожу, 

не могу наглядеться». 

Елена Андреевна также по-

благодарила всех, чьими 

силами был выполнен 

ремонт: «В первую 

очередь мне хоте-

лось бы побла-

годарить главу 

муниципально-

го округа на-

шего района 

Георгия Ми-

х а й л о в и ч а 

Местергази – 

неравнодуш-

ного челове-

ка, который 

всегда помо-

гает жителям 

в самых разных 

жизненных си-

туациях. Большое 

спасибо начальнику 

участка Сушкову Вла-

димиру Евгеньевичу, ма-

стерам Королеву Анатолию 

Алексеевичу и Грачевой Елене 

Юрьевне. Все было выполнено бы-

стро, аккуратно и с душой». 

Хочется пожелать Марии Борисовне 

долгих лет и радости в обновленной 

квартире!

Ольга ГЕРДА

ОБНОВЛЕННАЯ КВАРТИРА – ОБНОВЛЕННАЯ КВАРТИРА – 
ДЛЯ ВЕТЕРАНАДЛЯ ВЕТЕРАНА


