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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с самым светлым и дорогим праздником 

– Днем Победы!
В нашей стране нет семьи, которую не затронула бы 

Великая Отечественная война. Наши бабушки и дедушки 
воевали за наше право на жизнь, они выстояли в самой 
кровавой и жестокой войне за всю историю человечества. 
А после войны восстановили страну, подняли из руин народ-
ное хозяйство, вырастили и воспитали хороших детей. 
Мы по праву гордимся своей историей, в которой есть ча-

стичка истории каждой российской семьи. Мой отец Миха-
ил Владимирович – фронтовик, вернулся с войны с пятью 
ранениями. Из-за этих ранений он стал инвалидом, и жи-
лось ему очень непросто. Может быть, поэтому я всегда 

по-особенному отношусь к ветеранам войны и участникам 
боевых действий, людям, которые посвятили свои жизни 
защите Родины. И этот праздник для меня – особенный.
Сегодня, в канун Дня Победы, мне хочется поздравить с 

наступающим 9 Мая всех жителей нашего района! Желаю 
всем крепкого здоровья, хорошего настроения, счастья, 
любви, удачи и творческих достижений!  И, конечно, само-
го главного – всегда мирного неба над головой. Мы никогда 
не должны забывать, какую великую цену мы заплатили за 
Победу, за то, чтобы наша страна сохранила свое право на 
жизнь.
С Днем Победы!

Глава муниципального округа Г.М. МЕСТЕРГАЗИ
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Для чего нужно вести здоровый образ 

жизни? Наверно, каждый из нас согла-

сится с утверждением, что ЗОЖ нужен 

для того, чтобы как можно дольше про-

жить и прожить качественно, а не в ве-

гетативном состоянии. Так вот, согласно 

некоторым данным, как рассказал со-

бравшимся Георгий Михайлович, поло-

вину успеха, то есть 50%, в этом деле со-

ставляет как раз здоровый образ жизни, 

15% – уровень здравоохранения, 15% – 

наследственность и 20% – экология. 

Экология состоит из двух частей: эко-

логии города, где мы живем, и экологии 

жилища. Экология города от нас практи-

чески не зависит, а вот экология жилища 

находится в наших руках. Лучше выби-

рать мебель из дерева, а не из ДСП, по-

купать натуральные бытовые средства, 

применять пылесосы для чистки ковров и 

украсить дом комнатными растениями.  

Основами ЗОЖ является соблюдение 

гигиены, физическая активность, рацио-

нальное и сбалансированное питание, 

чистота окружающей среды, отсутствие 

вредных привычек, минимализация 

стрессовых состояний и психологиче-

ский комфорт. Формировать полезные 

привычки лучше с детства, и примером 

для детей должны служить родители.

В России средняя продолжительность 

жизни в 2019 году составила 73 года, но 

из-за пандемии в 2020 году снизилась до 

71 года. Большую роль в том, что до ко-

ронавируса продолжительность жизни в 

Москве стабильно росла, сыграл проект 

«Активное долголетие», три года назад 

открытый на базе ЦСО. Он дал возмож-

ность бабушкам и дедушкам участвовать 

в различных кружках и секциях, и что осо-

бенно важно – рядом с домом. Участника-

ми проекта в нашем районе стали тысячи 

людей. В марте прошлого года проект 

перешел в онлайн, но ни один кружок не 

прекратил занятия. Да, поначалу трудно 

было представить, как можно заниматься 

гимнастикой одному дома, лежа на дива-

не, но постепенно люди к этому привыкли. 

По словам Ирины Владимировны Силае-

вой, открытия занятий офлайн с нетерпе-

нием ждут и старые участники, и новые 

– мечтающих влиться в ряды «Активного 

долголетия» очень много.

Присутствующие на круглом столе жи-

тели – участники проекта Мария Васи-

льевна Авдусь, Виктор Иванович Маш-

ков и Наталья Владимировна Обухова 

–  рассказали, что благодаря «Активному 

долголетию» обрели не только хороших 

друзей, но и новый смысл жизни. После 

того как они приняли участие в проекте, 

практически перестали обращаться в по-

ликлиники. И еще интересный и законо-

мерный факт – большинство участников 

проекта непьющие и некурящие люди.

Об уровне и доступности московского 

здравоохранения рассказала Оксана Ни-

колаевна Кудряшева. Основа хорошего 

здоровья – это профилактика и своевре-

менное оказание медицинской помощи. 

Чем, по словам Оксаны Николаевны, 

активно и занимаются перестроенные 

под московский стандарт районные по-

ликлиники.

Очереди к врачам давно исчезли, запи-

саться на прием к участковому терапевту 

можно за 2–3 дня. Если случай срочный 

– в поликлинике есть дежурный врач, к 

которому не нужна запись. Если нужна 

помощь профильного специалиста – по-

пасть к нему можно через терапевта. Од-

нако сейчас все врачи-терапевты прошли 

переобучение на врача общей практики, 

что на деле означает, что они владеют 

основами кардиологии, эндокринологии, 

офтальмологии и т.д. Возможно, помощь 

узкого специалиста и не понадобиться – 

ее окажет ваш участковый терапевт.

Любое заболевание сегодня можно 

вылечить, если вовремя его обнаружить. 

Для этого существует диспансериза-

ция, к сожалению, временно приоста-

новленная из-за коронавируса. Диспан-

серизация позволяет пройти минимум 

необходимых врачей и исследований, и 

пренебрегать ею не стоит. 

Но самое главное, как отметила Кудря-

шева, – это настрой человека. Можно и в 

20 лет чувствовать себя стариком, и все 

будет болеть. А можно в 70 получать удо-

вольствие от жизни и не думать о боляч-

ках. Поэтому все филиалы поликлиник 

участвуют в проекте «Активное долго-

летие» и приглашают в него пожилых 

пациентов.

Много вопросов участники круглого 

стола задали Екатерине Александров-

не Бурляевой, представителю Институ-

та питания и биотехнологий. Институт 

проводит множество исследований, ка-

сающихся питания и связанных с этим 

заболеваний: ожирения, анорексии, 

недостатка массы тела, последствий 

резекции желудка. Раньше институт 

занимался чисто научной работой, но 

последние 10–15 лет самым важным 

направлением его работы является ин-

формирование граждан о последних 

научных достижениях в области пита-

ния. Сотрудники дают много интервью 

в СМИ, поскольку интернет полон про-

тиворечивой информации, в которой 

трудно сориентироваться.

Один из вопросов, который задал Ге-

оргий Михайлович Местергази, касался 

пальмового масла, оно считается вред-

ным. Так ли это, и если да, то почему его 

добавляют в молочные продукты?

Екатерина Александровна разъясни-

ла, что в молочные продукты пальмовое 

масло не добавляют, это технологиче-

ски сложно и невыгодно для произво-

дителя. Пальмовое масло добавляют в 

кондитерские изделия и используют для 

приготовления косметических средств. 

А вот слухи о его вреде для потребите-

лей сильно преувеличены. На хорошем 

пальмовом масле можно готовить – ни-

какого вреда не будет.

Надо учитывать, что на полках мага-

зинов встречаются продукты разного 

качества, поэтому стоит всегда перед 

покупкой посмотреть состав и срок год-

ности. Если же говорить о вредных про-

дуктах, то на сегодняшний день ученым 

удалось доказать вред только модифи-

цированных трансжиров. Но нормы Та-

моженного союза ограничивают до 2% 

их наличие в продуктах, поэтому в ма-

газинных продуктах трансжиров очень 

мало. Но есть еще трансжиры, которые 

мы приготовили сами, когда жарили 

еду на сковородке. Они образуются, 

если масло используется повторно для 

жарки. Вот за этим стоит следить.

Оксана Николаевна Кудряшева поин-

тересовалась, полезно ли модное сейчас 

интервальное голодание. Выяснилось, 

что нет. Интервальное голодание пред-

полагает отказ от еды в утренние часы 

и первый прием пищи в 10–12 часов. 

Получается, что организм тратит мно-

го энергии, но находится все это время 

без белка и пищевых веществ. Из-за 

этого может начать снижаться количе-

ство мышечной массы. Самое разумное 

– 4–5-разовое питание в день, а утром 

надо обязательно завтракать в течение 

часа после подъема.

Как же надо питаться пожилым лю-

дям, чтобы сохранить здоровье? По 

просьбе Георгия Михайловича Ме-

стергази представитель Института пи-

тания выделила несколько ключевых 

моментов. 

– Полноценное поступление белка. 

Нужно стараться есть не полуфабрика-

ты, где больше жиров, чем белков, а на-

туральные продукты – мясо, рыбу, тво-

рог, яйца.

– Обратить внимание на кальций. Не-

достаток кальция есть у 60% пожилых 

людей. Суточная норма кальция – 1200 

мг в сутки. Чтобы ее потребить, надо 

съедать не менее двух порций кисломо-

лочных продуктов в день.

– Витамины, особенно групп А, Д и В. 

Исследования показывают, что у боль-

шинства пожилых людей их не хватает. 

На помощь придут поливитаминные ком-

плексы – особенно в период с октября по 

май. 

Итоги мероприятия подвел Георгий 

Михайлович Местергази: «Огромная 

благодарность всем, кто принял участие 

в круглом столе. Следуйте нашим реко-

мендациям и будьте здоровы!»

А еще Институт питания приглашает 

всех на мероприятие, которое состо-

ится 13–15 июня в Гостином Дворе. 

Там можно будет пройти различные 

обследования и получить много по-

лезных советов по питанию!

Ирина АЛЕКСЕЕВА 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

КАК БЫТЬ ЗДОРОВЫМКАК БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
Что такое здоровый образ жизни? Из чего он складывается? Как себя вести, 

если хочешь сохранить здоровье и не стать в старости обузой для близких? По 

инициативе Главы муниципального округа Георгия Михайловича Местергази (Ге-

оргий Михайлович – заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, много 

лет возглавлял Госпиталь для ветеранов № 2) в муниципалитете прошел круглый 

стол, где специалисты попытались ответить на эти и многие другие вопросы. 

На круглом столе присутствовали депутаты района Ирина Владимировна Си-

лаева, заведующая филиалом «Выхино» ЦСО «Жулебино», и Оксана Никола-

евна Кудряшева, заведующая филиалом № 3 поликлиники № 23, Екатерина 

Александровна Бурляева, заведующая КЦД «Здоровое и спортивное питание» 

Института питания и биотехнологий РФ, кандидат медицинских наук, жители 

района.

Депутаты Депутаты 
Оксана Николаевна Кудряшева Оксана Николаевна Кудряшева 
и Ирина Владимировна Силаеваи Ирина Владимировна Силаева

Георгий Михайлович Георгий Михайлович 
МестергазиМестергази

Екатерина Александровна Екатерина Александровна 
БурляеваБурляева

Жители районаЖители района
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Семьдесят шесть лет отде-

ляет нас от весны 1945 года. 

Каждый раз мы с волнени-

ем ждем самого главного 

праздника в году, священно-

го праздника – Дня Победы. 

Пандемия коронавирусной 

инфекции изменила привыч-

ные форматы праздников, но 

не отменила их. 

Для нашей школы День Побе-

ды – особенный праздник, ведь 

школа носит имя легендарно-

го авиаконструктора Михаила 

Леонтьевича Миля. Ежегодно 

мы проводим Вахту памяти, 

которая становится централь-

ным событием учебного года. 

Особую роль в этом играет 

музейный комплекс имени 

М.Л. Миля, включающий пять 

музеев: Музей авиаконструкто-

ра М.Л. Миля, Музей истории 

школы и микрорайона Жуле-

бино, «Память, опаленная вой-

ной» и Галерея памяти, «Мир 

глазами детей».

В этом году в каждом музее 

пройдут экскурсии, круглые 

столы, конкурсы, встречи с ве-

теранами войны и труда. К со-

жалению, из-за существующих 

ограничений мы не сможем 

встретиться с нашими вете-

ранами в очном формате, но 

такие встречи обязательно 

пройдут в режиме видео-

конференций. 

В апреле в Музее име-

ни авиаконструктора 

М.Л. Миля состоялось от-

крытие выставки «Уни-

кальный экспонат – во-

енная форма М.Л. Миля», 

посвященной деятель-

ности авиаконструктора в 

годы войны. В апреле-мае в 

Музее истории школы и ми-

крорайона Жулебино проходят 

музейные уроки, посвященные 

Дню Победы. 

Нашим ребятам интересно 

знать не только историю страны, 

но и военную историю своей се-

мьи. Поэтому они ищут материа-

лы о своих родственниках, пи-

шут о них сочинения, участвуют 

в конкурсах патриотической на-

правленности. Также ребята, их 

родители, дедушки и бабушки, 

педагоги примут участие в па-

триотической акции «С песней 

к Победе!». Этот проект, возник-

ший в 2018 году, был поддержан 

Департаментом образования и 

науки города Москвы, Москов-

ским городским советом ветера-

нов. Его бессменным куратором 

является депутат Государствен-

ной Думы Ирина Викторовна 

Белых.

В этом году участники акции 

исполнят песню Б. Окуджавы 

«Мы за ценой не постоим!», на-

писанную для кинофильма «Бе-

лорусский вокзал».  

Волонтеры школь-

ного объединения 

«А если умножить 

добро…» ежегодно 

готовят концерт для 

ветеранов КСЦО «Жуле-

бино». В этом году концерт 

будет записан на видео. Тра-

диционно в школе пройдет во-

лонтерская акция «Волонтеры 

– ветеранам». Наши волонтеры 

обязательно передадут ветера-

нам подарки, собранные в ходе 

акции, и поздравят их с празд-

ником.

Одним из важных этапов под-

готовки к празднику является 

работа над общешкольным 

проектом «Знамя Победы». 

В этом проекте принимают уча-

стие школьники и их родители. 

На лоскутке красной ткани вы-

шивается фамилия и имя род-

ственника, жившего в суровые 

военные годы и внесшего вклад 

в Великую Победу. Готовое зна-

мя станет эпицентром меропри-

ятий, которые пройдут в нашей 

школе в честь Дня Победы. 

И конечно, в каждом классе 

пройдут классные часы и Уро-

ки мужества, в ходе которых 

ребята посмотрят лучшие худо-

жественные фильмы о Великой 

Отечественной войне, такие как 

«Баллада о солдате», «Летят 

журавли», «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика», еще 

раз вспомнят, какой ценой да-

лась Победа 1945 года.

Активно готовятся к празд-

нику и наши дошкольники. Они 

чтят память погибших на фрон-

те, участвуя в театрализован-

ных литературных чтениях и 

постановках по произведени-

ям о войне, выставках детско-

го рисунка, выпуске стенгазет. 

Открытки ко Дню Победы, ко-

торые дети старательно гото-

вят вместе со взрослыми, они 

дарят не только ветеранам, но 

и своим бабушкам и дедушкам, 

пожилым одиноким людям. 

А еще дошколята участвуют в 

создании Книги памяти, в ко-

торой будут собраны военные 

истории их родственников и 

родственников работников на-

шей школы.

 «Никто не забыт, ничто не за-

быто» – эти слова стали деви-

зом всех мероприятий, которые 

проходят в нашей школе в канун 

76-летия Победы.

Поздравляем всех с наступа-

ющим праздником – Днем Побе-

ды! Желаем здоровья, счастья, 

успехов в учебе и на работе, а 

самое главное – мира на плане-

те! Пусть никогда не повторятся 

страшные события, приведшие 

мир к ужасной войне.

Директор ГБОУ Школа 

№ 1359, депутат района                                                       

Г.В. НОВИКОВА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ШКОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

С днем рождения!С днем рождения!
Поздравляем с днем рожде-

ния наших дорогих апрельских 

именинниц, участниц войны Ни-

нель Тихоновну Попову и Клав-

дию Игнатьевну Савину!

Нинель Тихоновна Попова 

родилась 2 апреля 1924 года в 

Москве. В 1943 году была при-

звана на службу в войска МПВО 

(местная противовоздушная 

оборона). После окончания 

трехмесячных курсов проходи-

ла службу в медико-санитарной 

роте, оказывающей помощь 

раненым в госпиталях. Кроме 

службы в медико-санитарной 

роте Нинель доводилось выпол-

нять и другую тяжелую работу, 

например, разгружать уголь, 

которым отапливались многие 

здания в Москве в зимний пери-

од. После войны Нинель Тихо-

новна окончила педагогический 

институт и работала учителем 

математики в школе, затем – 

инженером в НИИ «Проектхим-

защита». Н.Т. Попова награж-

дена медалью «За победу над 

Германией», юбилейными ме-

далями, приуроченными ко Дню 

Победы.

Клавдия Игнатьевна Савина 

родилась 14 апреля 1924 года. 

Гвардии рядовая, воевала на 

Дальневосточном Амурском 

фронте. Имеет ордена и меда-

ли: Орден Великой Отечествен-

ной войны II степени, медаль 

Жукова, медаль «За победу над 

Германией», медаль «За побе-

ду над Японией». Инвалид 2-й 

группы.

Желаем нашим дорогим име-

нинницам крепкого здоровья, 

счастья, радости! Поздравляем 

с наступающим Днем Победы!

Председатель Совета 

ветеранов района,

депутат района                                                          

В.М. ХАРЛАНОВА

Депутат района 
Н.Г. Назарова поздравляет 
Клавдию Игнатьевну Савину 
с Новым, 2021 годом

Нинель Тихоновна Попова 
во время Великой Отечествен-
ной Войны проходила службу 
в медико-санитарной роте

Г.В. Новикова
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Дорогие друзья, уважаемые жители 

района Выхино-Жулебино!

Прошедший год был для всех нас не-

легким. На протяжении нескольких ме-

сяцев самые незащищенные москвичи, 

люди пожилого возраста, практически 

не выходили из дома, боясь заразиться 

коронавирусом. В нашем районе депу-

таты активно помогали одиноким людям 

– покупали и разносили по квартирам 

продукты и лекарства. Специально для 

таких жителей стартовала акция «Зво-

нок добра», в которой я принимала самое 

активное участие и очень рада, что нам 

удалось облегчить жизнь многим людям. 

Мы звонили одиноким пенсионерам, вы-

являли нуждающихся, ходили по домам. 

Большую помощь в этой нелегкой рабо-

те оказали волонтеры. В этой связи хочу 

поблагодарить Ольгу, представителя ор-

ганизации «Волонтеры Победы», за ока-

занную помощь.

 К счастью, мы достойно пережили са-

мое сложное время, в том числе благо-

даря нашим самоотверженным и очень 

профессиональным врачам. Большой 

честью было для меня приглашение 

поучаствовать в акции «Благодарность 

врачам», приуроченной к Новому году. 

Мы поздравили наших дорогих меди-

ков, работников детской поликлиники в 

Жулебино, с праздником, от имени всех 

жулебинцев подарили им подарки. 

Еще одна акция, про которую не-

возможно вспомнить без слез, – это 

«Коробка храбрости». В эти коробки 

складывались собранные для ребят с 

особенностями развития подарки – кни-

ги, игрушки, канцелярия. Все подарки 

передавались ребятам в НМИЦ онколо-

гии им. Н.Н. Блохина. Невозможно пере-

дать словами, насколько трудна жизнь 

этих детей и какую радость принесли им 

«Коробки храбрости»!

Несмотря на то что я уже почти два года 

не работаю в ТЦСО «Жулебино», многие 

жители обращаются ко мне с просьбами, 

касающимися работы этого учреждения. 

Просят помочь подобрать соцработника 

для помощи в бытовых вопросах, побла-

годарить соцработника, спрашивают об 

услугах, которые могут получать их пре-

старелые родственники, об их правах. 

Стараюсь всем без исключения помочь, 

поскольку сохранила хорошие отноше-

ния с работниками и администрацией 

нашего ТЦСО и с радостью поделюсь 

тем опытом, который имею за много лет 

работы в сфере социальной помощи на-

селению.  

Как депутат я курировала замену лиф-

тов в некоторых домах в микрорайоне 

Жулебино. Новые лифты – бесшумные, 

эргономичные, в некоторых даже игра-

ет музыка и называется этаж. Жители 

остались довольны, а наши дома стали 

более современными и красивыми.

Вопрос о капитальном ремонте – один 

из самых актуальных в нашем районе, 

поскольку здесь много старых домов, 

которые без капитального ремонта про-

сто начнут разваливаться. Я как депутат 

контролирую вместе с жителями, как 

проводятся работы на всех этапах, под-

писываю акт открытия и закрытия работ. 

Ферганский проезд, дом 7, корпуса 1, 2, 

3, – там капремонт длится уже несколько 

лет. И в целом люди довольны работой 

строительной организации «Дефанс». 

На Сормовской улице, дом 10, корпус 2, 

отремонтировали подъезды, на Ферган-

ской, дом 7, корпус 1, переложили плит-

ку, покрасили стены, поменяли перила, 

почтовые ящики, двери в подъездах.  

Хочу отметить, что во всех этих домах 

работы проведены качественно и люди 

остались довольны, во многом благо-

даря тому, что там есть активные и не-

равнодушные жители, которые почти 

ежедневно делали обходы подъездов.

К сожалению, продолжается конфликт 

на улице Генерала Кузнецова, дом 18, 

корпуса 1 и 2. Там просторный двор, 

где вместо детских площадок и зелени 

много лет назад сделали парковку. Два 

года назад парковку демонтировали, но 

место никак не обустроили. Паркуются 

машины с подмосковными номерами. 

На установленные дорожные знаки ни-

кто не обращает внимания. Во дворе не 

ухожено, неделями не убирается мусор. 

Нужны серьезные меры, и, насколько я 

знаю, сейчас жители отстаивают права 

на свой двор. Ситуация остается на де-

путатском контроле. 

На депутатском контроле и ситуа-

ция со строительством Физкультурно-

оздоровительного комплекса на улице 

Авиаконструктора Миля. Родители ма-

лышей в Жулебино очень жалуются, что 

не хватает детских секций, а еще один 

торговый центр микрорайону не нужен. 

Недавно группа жителей домов 10 и 

8 на Ташкентской улице обратилась ко 

мне с просьбой разобраться, законно ли 

установлена вышка сотовой связи меж-

ду их домами. Пока непонятно, к кому 

относится эта территория, есть ли все 

разрешительные документы, кто хозяин 

вышки. Буду разбираться.

Но есть и свежие положительные собы-

тия. С 1 апреля на улице Авиаконструк-

тора Миля снова открылась сезонная 

ярмарка выходного дня, так полюбивша-

яся жителям Жулебино.

Хочу поблагодарить за помощь и под-

держку всех жителей района, которые 

активно участвуют в нашей работе, ко-

торым небезразлично, как развивается 

Выхино-Жулебино и что здесь будет че-

рез несколько лет. Благодаря вам наш 

район с каждым годом становится краше 

и удобнее!

Депутат района Елена ГЛОТОВА

Район становится крашеРайон становится краше

Акция 
«Спасибо врачам»

Поздравление Поздравление 
с годовщиной начала с годовщиной начала 

контрнаступления контрнаступления 
в битве под Москвой в битве под Москвой 

жителя Жулебино, жителя Жулебино, 
ветерана войны ветерана войны 

Валентина НикитовичаВалентина Никитовича

Представитель Представитель 
организации «Волонтеры организации «Волонтеры 
Победы» поздравляет Победы» поздравляет 
ветеранов нашего районаветеранов нашего района
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30 марта в школе № 1420 состоя-
лось торжественное мероприятие, по-
священное присвоению имени Героя 
России Ивана Юрьевича Шелохвосто-
ва 8-му кадетскому классу. 

В мероприятии приняли участие по-
четные гости: офицеры и солдаты 
Отдельной орденов Жукова, Ленина 
и Октябрьской Революции Красноз-
наменной дивизии оперативного на-
значения имени Ф.Э. Дзержинского, 
войск Национальной гвардии Россий-
ской Федерации, военнослужащие цен-
тра специального назначения «Витязь», 
ветераны боевых действий, представи-
тели ассоциации «Братство Краповых 
Беретов – «Витязь», представители ре-
гиональной общественной организации 
«Московский городской совет женщин», 
офицеры (воспитатели) кадетских клас-
сов, воспитанники кадетских классов. 
Торжественное мероприятие началось 
с выноса Государственного флага Рос-
сийской Федерации, флага города Мо-
сквы и флага кадетского образования 
школы № 1420 знаменной группой ди-

визии оперативного назначения имени 
Ф.Э. Дзержинского войск Националь-
ной гвардии Российской Федерации. 

Поскольку родители Ивана Юрий Вла-
димирович и Светлана Михайловна жи-
вут в Новосибирске, они записали видео-
обращение к участникам мероприятия, а 
также передали фильм, рассказываю-
щий о герое. После просмотра фильма 
присутствующие почтили память Ивана 
Шелохвостова минутой молчания. 

С благодарностью за увековечивание 
памяти героя-спецназовца выступили 
представители ассоциации «Братство 
Краповых Беретов – «Витязь» полков-
ник Николай Витальевич Соловьев и 
сослуживцы Ивана Шелохвостова. От 
старшего поколения ветеранов Ро-
сгвардии выступил полковник Николай 
Александрович Назаров, представитель 

организации по военно-
патриотическому 
воспитанию моло-
дежи. 

После этого 
в актовом зале 
состоялось от-
крытие памятной 
доски на стене 
возле учебного 
кабинета 8-го «К» 
класса. После ме-
роприятия к памят-
ной доске были воз-
ложены цветы. 

«Иван Шелохвостов 
погиб в 2003 году в Чечне, 
– рассказала нашей газете 
депутат района, директор школы 
№ 1420 Антонина Ивановна Николаева. 
– Ему было всего 25 лет. Он погиб, но 
спас своих товарищей. На таких приме-
рах нужно воспитывать молодежь, и я 
горжусь тем, что в нашей школе будет 
класс, носящий его имя». 

Иван погиб при проведении спецопе-
рации по уничтожению боевиков в за-

хваченном здании в Аргуне. Штурмовая 
группа Ивана была обстреляна боеви-
ками. Шелохвостов огнем из автомата 
уничтожил двух боевиков, но сам был 
ранен осколками гранаты. Приказав 
подчиненным эвакуировать раненых и 
отходить к основным силам отряда, он 
остался прикрывать отход группы. Во 
время перестрелки от разрывов гранат 
взорвался баллон с бытовым газом, 
начался пожар. Попытки бандитов вы-
рваться из горящего здания Иван пресе-
кал огнем. Когда закончились патроны, 

он выдернул чеку последней гранаты и 
погиб, уничтожив 14 боевиков…

Нам удалось задать несколько вопро-
сов офицеру-воспитателю кадетских 
классов Алексею Владимировичу Су-
ховею, который выступил инициатором 
инициативы по присвоению 8-му классу 
имени героя.

– Вместе с Иваном мы учились в Но-
восибирском военном институте вну-
тренних войск МВД России. Служили 
в разных ротах, но в одном батальоне. 
Поступили в 1995 году, а закончили в 
2000-м. Нас выпустили раньше срока, не 
в июне, как обычно, а 29 марта, потому 

что началась вторая 
чеченская кампа-
ния. Иван еще во 
время учебы был 
отобран во взвод 
спецназначения 
– туда брали 
самых сильных 
и спортивных 
ребят, а он еще 
со школы имел 
разряд по боксу. 

А после окончания 
его взяли служить в  

отряд специального 
назначения «Витязь».
– Какой он был чело-

век?
– Веселый, озорной, с чувством 

юмора, всегда всем помогал, подска-
зывал. Мы не были близкими друзьями, 
хотя, конечно, хорошо знали друг друга. 

– Как появилась идея присвоить ка-
детскому классу имя Ивана Шелохво-
стова?

– Хочется, чтобы ребята знали, что 
был такой человек, который ценой своей 

жизни спас пять человек. Теперь около 
нашего класса установлена памятная 
доска Ивану Шелохвостову, и, значит, 
его подвиг будут помнить.

– Расскажите немного о себе. Где 
Вы служили?

– По окончании военного училища я 
служил на Урале, три года на Северном 
Кавказе, а заканчивал службу в своем 
родном училище. Полковник, кандидат 
психологических наук, доцент. Второй 
год работаю воспитателем кадетских 
классов в школе № 1420.

– Вам нравится эта работа?
– Очень. У нас совершенно потрясаю-

щие ребята. Но современные дети мно-
го черпают информации из интернета, а 
там не всё правда. Важно, чтобы рядом 
были взрослые, которые правильно рас-
ставят акценты и научат отличать правду 
ото лжи. Нас, офицеров, в школе шесте-
ро, все прошли боевые точки, и здесь 
нет случайных людей. Все понимают, 
что наша задача – воспитать любящих 
свою страну и гордящихся ее историей 
людей.

Полина ДЬЯКОВА

Имя герояИмя героя

А.И. НиколаеваА.И. Николаева

Представители Представители 
«Братства Краповых Беретов»«Братства Краповых Беретов»

Знаменная группа дивизии Знаменная группа дивизии 
имени Дзержинскогоимени Дзержинского

Родоначальник кадетского Родоначальник кадетского 
образования в школе № 1420 образования в школе № 1420 
С.В. ИвановС.В. Иванов

Офицер-воспитатель Офицер-воспитатель 
кадетских классов А.В. Суховейкадетских классов А.В. Суховей

Старший воспитатель  Старший воспитатель  
кадетских классов А.И. Сополевкадетских классов А.И. Сополев

Ветераны Вооруженных силВетераны Вооруженных сил
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 23.03.2021 г. № 29

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-

Жулебино 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 города Москвы от 10 декабря 2020 года № 28 
«О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», решением муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве № 11 от 22.02.2011года «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», 
Соглашением с Департаментом финансов города Москвы «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета го-
рода Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального образования передан-
ных полномочий города Москвы» от 22.03.2021г. №МБТ-32-02-04-122/21, Совет депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино решил:

  1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 15.12.2020г. № 
81 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»: 

1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции «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 34380,2 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 36180,2 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 1800,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 
0 тыс. рублей.» ;

  1.2. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции «1.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюд-
жетам 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. Объем межбюджетных трансфертов в 2021 году 
получаемых из других бюджетов составляет 4140,0 тыс. рублей.»

1.3. Приложение 4 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Приложение 5 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Приложение 6 изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
  2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные ведомости».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. Ме-

стергази.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази 

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

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 23.03.2021 г. № 29

Код Бюджетной 
классификации Наименование Сумма (тыс. руб.)

ДОХОДЫ: 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

1 01 02010 01 0000 110

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

28800,0 41803,0 28800,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
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, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК 
РФ

1047,2 1498,1 1047,2

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4140,0 0 0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 4140,0 0 0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4140,0 0 0

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

4140,0 0 0

Итого доходов 34380,2 43861,1  30240,2

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 год
(тыс. руб.)

2022 год
(тыс. руб.)

2023 год
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 27635,0 34219,4 20183,0
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 4680,0 4080,0 4080,0

Функционирование Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино 01 03 4530,0 390,0 390,0

Функционирование администрации 
муниципального округа Выхино-Жулебино 01 04       18095,7 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
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 36180,2 43861,1 30240,2

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 23.03.2021 г. № 29

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

Приложение № 3 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 23.03.2021 г. № 29

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел
ЦСР ВР 2021 год, 

тыс. руб.

Плановый период
2022 год,
тыс. руб.

2023 год,
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 0100   27635,0 34219,4 20183,0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102   4680,0 4080,0 4080,0

Глава муниципального образования 0102 31А 0100100  4586,8 3986,8 3986,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0102 31А 0100100 120 4185,8 3585,8 3585,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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   4530,0 390,0 390,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 240 390,0 390,0 390,0

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

0103 33А 0400100  4140,0 0,0 0,0

Специальные расходы 0103 33А 0400100 880 4140,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104   18095,7 15799,2 15383,7

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

0104 31Б 0100500  17398,7 15102,2 14686,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 31Б 0100500 120 12608,6 11008,6 11008,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обеспече-
ния 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 обеспече-
ния 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 обеспече-
ния 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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обеспече-
ния 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    36180,2 43861,1 30240,2
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 20.04.2021 г. № 36

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 

«Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с решением Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 17 
декабря 2019 года № 113 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном окру-
ге Выхино-Жулебино» в целях учета предложений и определения форм участия граждан в обсуждении проекта решения Со-
вета депутатов «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2020 год», Совет депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «Об исполнении местно-
го бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2020 год» (далее – проект решения) (приложение № 1).

2. Назначить на 17 мая 2021 года в 17.30 в помещении, расположенном по адресу: город Москва, ул. Ташкентская, д. 9, в 
зале заседания администрации муниципального округа Выхино-Жулебино, публичные слушания по проекту решения.

3. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: город Москва, ул. Ташкентская, д. 9, с 27 
апреля 2021 г. по 17 мая 2021 г. с 13.00 до 16.00. Контактное лицо: Сахарова Надежда Викторовна, тел/факс (495) 657-69-72, 
e-mail: municipalitet@mail.ru.

4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персо-
нальный состав (приложение № 2).

5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте 
www.vihyno.org.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино 

Г.М. Местергази.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ЗА 2020 ГОД

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 20.04.2021г. № 36

 В соответствии со статьями 264.2, 264.4.-264.6. Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2012г. 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», утвержденного решением муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 31.03.2009г. № 10, с учетом результатов публичных слушаний 
и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2020 год, Совет 
депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2020 год по до-
ходам в сумме 33115,7 тыс. руб., по расходам в сумме 29871,4 тыс. руб., с увеличением доходов над расходами в сумме 3244,3 
тыс. руб.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве по кодам бюджетной классификации (при-

ложение № 1);
2) Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам и подразделам бюджетной классификации 

(приложение № 2);
3) Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам и подразделам классификации расходов бюд-

жета (приложение № 3);
4) Источники финансирования дефицита бюджета по кодам бюджетной классификации источников финансирования дефи-

цита бюджета (приложение № 4)
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные ведомости».
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. Ме-

стергази. 
 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино   Г.М. Местергази

ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2020 Г.

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Приложение № 1 к проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета 

муниципального округа Выхино-Жулебино за 2020 год»

Код Бюджетной 
классификации Наименование Сумма (тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 29427,7 28795,7 97,9

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 29427,7 28025,9 95,2

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29427,7 28025,9 95,2

1 01 02010 01 0000 110

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

27957,7 26971,8 96,5

1 01 02020 01 0000 110

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

235,0 289,9 123,4

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК 
РФ

1235,0 764,2 61,9

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 769,8 0,0

1 16 10123 01 0031 140 

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 
округов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности).

0,0 769,8 0,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4320,0 4320,0 100,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 4320,0 4320,0 100,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4320,0 4320,0 100,0

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

4320,0 4320,0 100,0

Итого доходов 33747,7 33115,7 98,1

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2020 ГОД 
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Приложение № 2 к проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета 

муниципального округа Выхино-Жулебино за 2020 год»

Наименование Раздел 
Подраздел

Уточнен-
ный план 
2020 г.,

тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб. 

% исполне-
ния,

тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 26449,3 25454,6 88,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 5028,0 4783,1 95,1

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

0103 4710,0 4485,2 95,2

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

0104       16382,0 16057,0 98,0

Резервные фонды 0111 200,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 129,3 129,3 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 9,0 9,0 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705 9,0 9,0 100,0

Культура, кинематография 0800 2878,4 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 2878,4 0,0 0,0
Социальная политика 1000 1152,0 1152,0 100,0
Пенсионное обеспечение 1001 540,0 540,0 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 612,0 612,0 100,0
Средства массовой информации 1200 3259,0 3255,8 99,9
 Периодическая печать и издательства 1202 3209,0 3209,0 100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 50,0 46,8 93,6
Итого расходов 33747,7 29871,4 88,5

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2020 ГОД 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Приложение № 3 к проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета 

муниципального округа Выхино-Жулебино за 2020 год»

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР

Уточнен-
ный план 
2020 г.,

тыс. руб.

Исполне-
но, тыс. 

руб.

% испол-
нения,

тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРС ТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 26449,3 25454,6 88,5
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 5028,0 4783,1 95,1

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 4841,6 4596,8 94,9
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 4540,6 4296,0 94,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 301,0 300,8 100,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 186,4 186,3 99,9
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 186,4 186,3 99,9

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

01 03 4710,0 4485,2 95,2

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино 01 03 31 А 01 00200 390,0 165,2 42,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 31 А 01 00200 240 390,0 165,2 42,4

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

01 03 33 А 04 00100 4320,0 4320,0 100,0

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 4320,0 4320,0 100,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской федерации, 
местных администраций

01 04       
16382,0 16057,0 98,0

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

01 04 31 Б 01 00500 15013,0 14724,3 98,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 12178,8 12013,0 98,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 31 Б 01 00500 240 2828,2 2711,3 95,9

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

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  1369,0 1332,7 97,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 1369,0 1332,7 97,4

Резервный фонд 01 11 200,0 0,0 0
Резервный фонд, предусмотренный орга-
нами местного самоуправления 01 11 32 А 01 00000 200,0 0,0 0,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 200,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3 100,0
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

01 13 31 Б 01 00400 129,3  129,3 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 9,0 9,0 100,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 9,0 9,0 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 9,0 0,0

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

07 05 31Б 0100500 240 9,0 9,0 0,0

Окончание на 8-й стр.
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ОФИЦИАЛЬНО

Готовимся к ПасхеГотовимся к Пасхе
НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ ПРИГЛАШАЕМ

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     2878,4 0,0 0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04     2878,4 0,0 0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 08 04 35 Е 01 00500 240     2878,4 0,0 0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1152,0 1152,0 100,0
Пенсионное обеспечение 10 01 540,0 540,0 100,0
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 540,0 540,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 540,0 540,0 100,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 612,0 612,0 100,0

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 10 06  35 П 0101800 612,0 612,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 35П 01 01800 320 612,0 612,0 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 3259,0 3255,8 99,9
Периодическая печать и издательства 12 02 3209,0 3209,0 100,0
Информирование жителей 
муниципального округа Выхино-Жулебино 12 02 35 Е 01 00300  3209,0 3209,0 100,0

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

12 02 35 Е 01 00300 240 3169,0 3169,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0 100,0
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 12 04 50,0 46,8 93,6

Информирование жителей 
муниципального округа Выхино-Жулебино 12 04 35 Е 01 00300 50,0 46,8 93,6

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

12 04 35 Е 01 00300 240 50,0 46,8 93,6

ИТОГО РАСХОДЫ 33747,7 29871,4 88,5

Окончание. Начало на 7-й стр.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2020 ГОД 

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Приложение № 4 к проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета 

муниципального округа Выхино-Жулебино за 2020 год»

Код Бюджетной 
классификации Наименование показателей

Роспись  ис-
точников на 

2020 год,
тыс. руб.

Исполне-
но,

тыс. руб.

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 0,0 -3244,3

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 0,0 -3244,3

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 0,0 -3244,3

01 05 0201 03 0000 610

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

0,0 -3244,3

ИТОГО: 0,0 -3244,3

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-
ЖУЛЕБИНО «ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2020 ГОД»

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 20.04.2021г. № 36 

Руководитель рабочей группы:
Глава муниципального округа Выхино-Жулебино Ме-
стергази Г.М.
Заместитель руководителя рабочей группы:
Председатель бюджетно-финансовой комиссии, депутат 
Совета депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино Глотова Е.Ю.
Члены рабочей группы:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 

Выхино-Жулебино, члены бюджетно-финансовой комис-
сии Овсянников Е.В., Калькова Н.В.
Главный бухгалтер – начальник отдела администрации 
муниципального округа Выхино-Жулебино 
Грачёва Е.Н.
Секретарь рабочей группы:
Начальник отдела по организационным вопросам и ра-
боте с кадрами администрации муниципального округа 
Выхино-Жулебино Сахарова Н.В.

На следующий учебный год школа примет 350 детей по 32 
образовательным программам на бюджетной основе. Выбор 
направлений разнообразен: музыкальные инструменты, ака-
демический, эстрадный, народный вокал, хор, театр, цирк, 
фольклор, изобразительное и декоративно-прикладное искус-
ство, экранное творчество, компьютерный дизайн – каждый 
ребенок найдет занятие по душе. 

Чтобы стать учащимся школы, необходимо подать заявление на 
портале mos.ru, после чего пройти вступительные просмотры и про-
слушивания (если это предусмотрено в выбранной программе). 

Подробная информация о программах обучения и порядке посту-
пления в школу размещена на сайте balakirev.arts.mos.ru на страни-
це «Приём на бюджетное отделение».

Детская школа искусств имени М.А.Балакирева – одна из са-
мых крупных в России школ искусств. Контингент учащихся со-
ставляет 2800 детей, из них 1600 учится на бюджетной основе (от 
6,6 до 17 лет), 1200 детей – на отделении платных образователь-
ных услуг (возраст от 2 лет). В 2021 году школа отметит 55 лет со 
дня основания.

Мария Фаустова, 9 лет. Мария Фаустова, 9 лет. 
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ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
ИМЕНИ М.А. БАЛАКИРЕВА ИМЕНИ М.А. БАЛАКИРЕВА 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ 
НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОДНА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Участники Клуба 
семейного досуга 
«Поделимся» уже 
начали готовить-
ся к светлому 
празднику Пасхи: 
изготовили краси-
вые и необычные 
пасхальные яйца. 

– Мы использова-
ли элементы японской 
техники «канзаши», –  рас-
сказала нам  руководитель клуба, опытный 
преподаватель Марина Валентиновна Носкова. 
– Эта техника предполагает использование лент. 
Кто-то сделал чудесные цветы из лент, кто-то – 
красивые обертки, кто-то воспользовался гото-

выми цветами и бусинами. По-
лучилось очень здорово!

– Клуб «Поделимся», как и 
другие наши секции, продолжал 
работать и во время пандемии, 
но работал онлайн, – добавил де-
путат района, и.о.руководителя 
ГБУ ЦКДС «Истоки» Николай 
Николаевич Болотов. – И люди 
очень соскучились по живому 
общению. Сейчас наконец наша 
работа идет в полноценном ре-
жиме. И мы приглашаем при-
соединяться к нам всех жителей 
района!

Соб.инф.
Фото ГБУ «Истоки»


