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С днем
учителя!

1 сентября в школе № 1420.
В центре – глава управы
Ю.А. Озеров, директор школы,
депутат района А.И. Николаева
и депутат района О.Н. Кудряшева

МОЯ ЛЮБИМАЯ РУССКАЯ
ЛИТЕРАТУРА!
Дорогие друзья!
Через несколько дней мы отметим
замечательный праздник – День учителя, поэтому этот выпуск газеты решили
посвятить школам нашего района. Какие возможности они предоставляют
ученикам, как ребята могут выбрать
профессию уже в младших классах,
что думают выпускники о своих школах
– все это вы узнаете из нашей газеты.
Поздравляем всех наших дорогих
педагогов с профессиональным праздником, желаем творческих успехов и
невероятных достижений, талантливых
учеников и их высоких результатов!
Спасибо за терпение, настойчивость,
умение слышать наших детей!
Глава муниципального округа
Г.М. МЕСТЕРГАЗИ

В нашем районе работают сотни, если не тысячи, умных, красивых, современных и авторитетных учителей. Выбрать кого-то одного, чтобы подготовить
интервью ко Дню учителя, невозможно. Поэтому сразу оговоримся: в этом
материале мы поговорили с одним педагогом, но поздравляем с профессиональным праздником всех наших дорогих и любимых учителей. Спасибо за
ваш нелегкий труд!
Написать об учителе русского языка и литературы, работающем в школе
№ 1420 со дня ее открытия (!), попросила кандидат педагогических наук, директор школы и депутат района Антонина Ивановна Николаева. Педагогический
стаж Нелли Анатольевны измеряется не годами, а… десятилетиями.
На пороге школы меня встретила элегантная, приветливая и располагающая
к себе женщина, учитель русского языка и литературы в средних и старших
классах, Почетный житель нашего района, просто интересный и неравнодушный человек Нелли Анатольевна Воропаева.
– Нелли Анатольевна, почему Вы не
уходите на заслуженный отдых, ведь
так приятно сидеть дома, смотреть
сериалы, никуда не спешить рано
утром?
– Я так и думала, что это будет ваш первый вопрос. Не ухожу из школы, наверно,
потому что накопилось столько опыта и
знаний, что я не вправе их оставить при
себе. Я могу взять любую тему из школь-

ной программы и провести урок в любом
классе без подготовки. Есть много педагогических наработок, приемов, идей,
которые надо реализовать и передать
следующим поколениям.
Мои ребята сдают ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку очень хорошо – на 85 баллов и больше. И я сначала думала: почему же такие хорошие результаты?
А потом поняла – они мне верят. X 2-я стр.
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МОЯ ЛЮБИМАЯ
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА!

W 1-я стр. Вот начинается новый
учебный год, и я говорю в классе: «У меня два условия. Если
вы их выполните, обещаю, что
закончите на пять или в крайнем случае на четверку. Первое
– выполнять все домашние задания. Как бы ни было трудно.
И второе – на каждом уроке
работать. А когда уходите с урока, подумайте, что вы сегодня
разобрали и что осталось разобрать». И они мне верят, что
так и будет, поэтому стараются.
Вижу, что боятся меня подвести.
Понимают, что я расстраиваюсь, когда они что-то не знают,
и не хотят меня огорчать. Они
верят в меня, а я в них. Как же
я их брошу? Мы сейчас в 10-м
классе повторяем Лермонтова, а они уже ждут, когда будет
Булгаков. И мне очень хочется в
11-м классе самой рассказать
им о Блоке, Булгакове…
– В Вашей семье были учителя?
– У меня крепкая учительская
династия в четырех поколениях.
Прадед – преподаватель духовной семинарии, бабушка –
преподаватель гимназии. Отец
– учитель истории, заведовал
РОНО, мама – учитель литературы. Лет двадцать пять назад
передо мной стоял выбор: уйти
в науку, написать диссертацию
или остаться в школе. В последний момент, когда все уже было
почти решено, осталась в родной школе...
Конечно, мне хочется передать свой опыт и наработки
молодым. И мне очень приятно,
что многие мои ученики пошли
по моим стопам – и некоторые
даже возвращаются в нашу
школу. Юлия Александровна
Шитикова, заместитель директора школы, – моя ученица.
Другая моя ученица, Настя Черемухина, сейчас на 3-м курсе
педагогического университета
и мечтает вернуться в родные
стены учителем русского языка
и литературы. Катя Гусева учится в МГУ, на русской и французской филологии на филфаке,
будет ученым. Очень непросто
увлечь ребят литературой. Ребята сильно загружены, семь
уроков каждый день. Классы
очень сильные, и учителя по
другим предметам – настоящие
асы. Тут виртуозом надо быть,
чтобы их заинтересовать чтени-

ем, сделать так, чтобы им была
интересна литература. Моя любимая русская литература!
Кстати, в каждом классе есть
дети тех, кого я когда-то учила.
Это значит, что люди доверяют нашей школе, раз приводят
сюда своих детей.
– Как Вы справляетесь с современными электронными
устройствами?
– Хорошо. Хочу сказать добрые слова о Московской электронной школе. Когда дома
готовлю урок, обязательно смотрю уроки других учителей. Это
очень помогает переформатировать структуру, найти новую
точку зрения. Иногда объясняю
ребятам тему, например философию Достоевского, а потом
включаю урок из МЭШ, а там
у учителя другая точка зрения.
И мы начинаем обсуждать.
Вот сейчас многие приходят
на урок с электронной книгой
вместо хрестоматии. Не спорю,
во многих ситуациях электронные книги очень удобны. Но попробуй почитай на ней лирику!
Найди оксюморон. Выбери нужный отрывок из текста. Замучаешься. Поэтому я уверена, что
наша привычная книга никогда
не уйдет из жизни.
Еще хочу отметить, что в каждом классе есть ребята, хорошо
разбирающиеся в компьютерах
и гаджетах, готовые всегда прийти на помощь. Им – огромное
спасибо.
– Раньше на литературу
была одна точка зрения, все
учились по одному шаблону.
А сейчас плюрализм, разные
мнения. Для Вас было сложно
перестроиться?
– Это история моей страны. Школа развивается в том
же направлении, как и страна.
И в нашем прошлом было много хорошего. Какие-то идеи того
времени и сейчас актуальны,
неважно, кто их высказывал.
Но и рассматривать разные позиции, соглашаться с ними или
опровергать – очень полезно
для ребят в этом возрасте.
– Как отличаются дети 50
лет назад и сейчас?
– Наверно, с сегодняшними
ребятами в чем-то сложнее. Они
более открытые, раскованные,
хорошо разбираются в интернете, задают много вопросов.
Быстро находят нужную инфор-

мацию. Иногда на уроке нужно
найти цитату, что-то уточнить
– они это делают за секунду,
пользуясь гаджетами. Но раньше ребята много читали…
– А сейчас?
– В конце каждого учебного
года я даю им список литературы на лето. И когда они приходят
1 сентября, прошу подсчитать в
процентах, сколько они прочитали. (Все-таки математические
классы!) И получается, 40–50%.
В этом году один мальчик очень
порадовал – прочитал 100%!
Свою задачу учителя я как раз
и вижу в том, чтобы они читали,
знали, что такой литературы,
как у нас, нет ни у одного народа мира, гордились ею. Но,
к сожалению, интерес к чтению
у ребят зависит не только от
меня, время такое…
– Вы помните Ваш первый
рабочий день в школе?
– Конечно. Первый директор
школы Черемисина Нина Вениаминовна, ей сейчас 96 лет,
собрала очень сильную команду учителей, дружный и слаженный коллектив. Из тех, кто

начинал тогда, работаю я одна,
все на заслуженном отдыхе. Но
заложенные ею традиции продолжает наша замечательная
директор Антонина Ивановна
Николаева.
У нас очень хорошая школа,

сильные и профессиональные
учителя, интересные ученики.
И разве я могу все это оставить и отправиться смотреть
сериалы?..
Ольга МИХАЙЛОВА

Антонина Ивановна
НИКОЛАЕВА,
директор ГБУ СОШ № 1420
– Несколько слов о наших
замечательных выпускниках.
К сожалению, мы не можем
в одном выпуске газеты рассказать обо всех, кто является гордостью школы, с кем
мы постоянно в контакте,
чьим победам и достижениям
радуемся всем коллективом.
Просто скажем, что таких людей очень много!
Майя ПЧЕЛКИНА
«Школа, школа, я скучаю! Именно так я могу начать свой рассказ,– говорит Майя. – Обучение в
Школе № 1420 я закончила ровно 10 лет назад
и с теплотой вспоминаю учебу,
у, одноклассд
ников и учителей. Ведь именно
но в стенах школы я обрела друзей среди
одноклассников и учителей. Слоть
ва благодарности хочу сказать
своим любимым учителям То-милиной Анне Анатольевне,
Геворгян Марине Владимировне, Леоновой Светлане
Владимировне, Ефремовой
Ольге Валерьевне, Васильевой Александре Семеновне,
Тимофеевой Анне Владими-ли
ровне. Именно они воспитали
или
во мне чувство доброты, научили

быть вежливой, культурной, уверенной в себе и
ничего никогда не бояться.
В школе я занималась в спортивной секции и в
кружках экологии. Благодаря любви к экологии поу
о
ступила
в Московский
институт тонких химических технологий
техно
имени М.В. Ломоносова
на каф
кафедру эколого-экономического
анал
анализа технологий. Закончив обучен
чение, получила специальность
ин
инженера-эколога. Работаю по
с
специальности уже четвертый
ггод и могу с уверенностью
сказать, что это заслуга школ
лы. Прощаться со школой и
д
друзьями было очень грустно,
н
но в любой момент, когда бы я
ни пришла, школа откроет для
меня свои двери, ведь она наш
ме
втор
второй дом».

ВИКТОР МЕЛОЯН
д ц
у
р
Виктор – студент Российского национального исследовательского медицинского
университета им. Н.И. Пирогова. Заканчивает факультет педиатрии. Окончил нашу школу в 2016
году. Уже два года работает в «красной зоне», сначала в Госпитале для ветеранов войн № 2, затем в специализированном госпитале в «Крокус-Сити», а
ной как Коммусейчас в городской клинической больнице № 40, известной
нарка, в отделении для больных коронавирусом. Вот его рассказ.
«Я учился в школе № 1420 с 1-го класса, но осознал, кем хочу и
ий класс.
могу быть, только когда попал в профильный медицинский
У меня появилась мечта – стать детским врачом.
а, созПедагогический коллектив школы, начиная с 1-го класса,
огов
давал все условия для интересной учебы, каждый из педагогов
ыи
вложил частичку знаний, которые помогли сдать экзамены
ув
осуществиться мечте. Все это помогло мне пройти учебу
ьуниверситете и не разочароваться в выбранной специальоности. Поначалу все было непросто, но заложенные в школе знания помогли мне успешно закончить и сдать на вы-й
сокий балл такие предметы, как математика, английский
язык, биология, химия. Спасибо вам, учителя»!
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ПРАЗДНИК

ВЫБОРЫ-2021

ДЕНЬ ЛЮБИМОГО
РАЙОНА

С ПОБЕДОЙ!
Завершились выборы в Государственную Думу РФ. В Люблинском
одномандатном округе, в который
входит и район Выхино-Жулебино,
уверенную победу одержал Петр
Толстой.
Петр Олегович Толстой – наш депутат в Госдуме с 2016 года. При его поддержке в районе произошли важные для
жителей события: жулебинский лес получил статус особо охраняемой природной территории, открыт МФЦ в Выхино,
произведено благоустройство парка на
улице Вострухина и многое другое.
Поздравляем Петра Олеговича с победой и желаем всего самого хорошего!
Рассчитываем на Вашу помощь и поддержку в дальнейшем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

АКТИВНЫЕ
И НЕРАВНОДУШНЫЕ
Таисия
Степановна
Колганова

В Выхино-Жулебино прошел традиционный праздник – День района. В этот
день в Детской школе искусств имени М.А. Балакирева собрались активные и
неравнодушные жители, люди, которые связали свою жизнь с районом и много лет трудятся здесь на ответственных и важных должностях, депутаты района. Для них был подготовлен прекрасный концерт, а самым-самым глава муниципального округа Георгий Михайлович Местергази вручил благодарственные
письма и подарки.
– Это очень важный для всех нас праздник, – рассказал нашей газете Георгий Михайлович. – Ведь это возможность выразить благодарность людям, которые делают
все для того, чтобы наш район стал лучше. Спасибо за ваш труд!

Алла
Михайловна
Цибульская

Анатолий Николаевич
Бектимиров

Соб. инф.

Анатолий
Валентинович
Коваленко
В сентябре отметила 89-й день рождения Таисия Степановна Колганова,
много лет возглавлявшая Совет ветеранов ПО-4. Таисия Степановна из
того поколения людей, которые привыкли ответственно относиться даже
к тому, что другим кажется мелочами,
и доводить до конца любые начатые
дела. И хотя Таисия Степановна уже
несколько лет находится на заслуженном отдыхе, она продолжает активно
участвовать и в жизни ветеранской
организации, и в жизни района.
Председатель комиссии по патриотическому воспитанию молодежи Совета
ветеранов района Алла Михайловна
Цибульская работает в совете уже несколько лет. Но поскольку человек она
деятельный и активный, то также является общественным советником главы
управы. Коллеги характеризируют ее как
доброго, открытого и увлеченного своей
мечтой человека. А мечта у Аллы Михайловны – создание и установка памятника
героям войны.

Надежда
Гавриловна
Чупина
Сразу два дня рождения в один день –
9 сентября – отметили в Совете ветеранов ПО-2. Анатолий Валентинович Коваленко и Анатолий Николаевич Бектимиров занимаются военно-патриотическим
воспитанием молодежи. Коваленко увлекается фотографией и видеосъемкой,
он – автор нескольких фильмов о жизни
ветеранской организации.
Надежда Гавриловна Чупина возглавляет Совет ветеранов ПО-6. Во многом
благодаря ее усилиям удалось добиться благоустройства территории около
памятника погибшим на войне сотрудникам нефтебазы на Сормовской улице. У Надежды Гавриловны двое детей,
три внучки и один правнук. Она любит
путешествовать и умеет прекрасно
вязать.
Поздравляем наших дорогих сентябрьских именинников, желаем крепкого здоровья, счастья, удачи во всех
начинаниях!
Совет ветеранов района
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ШКОЛА СЕГОДНЯ.
ЗАВТРА. ВСЕГДА!
грантополучатели за развитие
проекта «Московская электронная школа».
Стабильность педагогического коллектива, сохранение лучших традиций универсальности
образования и в то же время
создание творческого инновационного подхода в учебной и
внеучебной деятельности – залог успеха школы.
Созданная атмосфера, ритм,
«И с каждой осенью я расцветаю вновь...» – писал поэт,
и в его душе рождались новые
стихи. Осень для художников
– новые «золотистые» полотна, для музыкантов – чарующие звуки.
Для меня осень – новый прилив энергии, рождение новых
образовательных
проектов,
встреча с отдохнувшими, загоревшими, окрепшими, радостными учениками, неугасимая
энергия которых вдохновляет.
Это встреча с коллегами и родителями обучающихся.
Наши школьные и дошкольные здания были открыты в 1993
году. А с 2015 года мы работаем
как большой образовательный
комплекс. Для нас сентябрь 2021
года – седьмая осень начала совместной плодотворной работы. Мы создали школу, которая
основана на новых технологиях,
потому что это интересно и обучающимся, и учителям, и родителям.
Что отличает нашу школу
сегодня? Открытость и информированность, сотрудничество
всех тех, кто переступил порог
школы. Возможности школьного
сайта, социальных сетей, школьного телевидения и медиацентра сегодня доступны всем
участникам образовательного
процесса. Это уникальный и актуальный шанс заявить о себе,
своей позиции по разным вопросам и направлениям школьной и
общественной жизни.
Современная школа – это выстроенные вертикальные и горизонтальные связи и взаимоотношения. Важная роль здесь
отводится самоуправлению –
Управляющему совету.
Современная школа – это
гибкая система стимулирования, построенная на нескольких принципах, один из которых – «от идеи к конечному
результату».
Но чем бы ни была начинена
школа, многое в ней определяет
учитель. Педагогов мотивируют
к переходу на более высокий
уровень созданные современные условия работы, забота о
профессиональном росте и психологическом комфорте. Более
200 наших учителей и воспитателей имеют высшую квалификационную категорию, около 100
– первую. Тон задают педагоги,
среди которых призеры олимпиады по функциональной грамотности, победители олимпиады
«Молодые педагоги московского образования», призеры олимпиады «Московский учитель»,
победители всероссийского конкурса «Лучший учитель России»,

чающихся и их родителей. Почему? Потому что школа становится многопрофильной творческой,
исследовательской, технической
и научной лабораторией. Мы не
имеем права решать за ребенка,
кем он должен стать. Мы можем
предложить каждому разные направления в учебе, творчестве,
досуге, чтобы обучающийся сам
мог выбрать то, чем он увлечен,
что его интересует. Получить
цифрового куратора, чертежника
и так далее.
В школе нет главного и второстепенного. Важны и основное и
дополнительное образование, и
воспитание, и безопасность.
Педагоги ведут работу в
рамках городского проекта
«Московское долголетие» по
разным направлениям: танцы,
группы здоровья, изучение
иностранного языка, компьютерная грамотность.
В рамках детского благотворительного проекта «А если
умножить добро…» школьникиволонтеры особое внимание
уделяют ветеранам войны и
труда, тем, кто попал в трудную
жизненную ситуацию, детям, которые остались без попечения
родителей.
Школа работает как единый
механизм. В этом году на августовском педагогическом совете
учителям было рекомендовано
сосредоточиться на конкретных
задачах, реализация которых

темп, требования, условия комфорта и безопасности школы
органично связаны с ожиданиями и запросами родителей.
О том, что школа востребована московскими семьями, свидетельствуют цифры: за шесть
лет увеличилась численность
обучающихся на
500 чело-

век, а это
в
общей
сложности
порядка 17–18 классов
и дошкольных групп. В первый класс школы переходят 87%
наших дошкольников, а из 4-х
классов в 5-е – 98% учеников.
В настоящее время в московском образовании очень
интересный период для всех:
руководителей, педагогов, обу-

то образование, которое хочет
РЕБЕНОК.
С этой целью мы стали участниками серьезных городских образовательных проектов. В школе в 2015 году были открыты и
успешно
работают
медицин-

ские и
инженерные
классы. Для многих
родителей стал интересен проект «Эффективная начальная
школа». Четвертый год реализуется городской образовательный
проект «Математическая вертикаль». В 2021–2022 учебном
году открыт первый медиакласс.

Открытие профильных классов в рамках
городских образовательных проектов –
возможность участия
школьников в семинарах, конференциях,
вебинарах в высших
учебных
заведениях, проба своих сил на
предпрофессиональных
экзаменах и олимпиадах,
приобщение к профессии
на близком к ней уровне.
Важно, что в этих проектах
участвуют колледжи, вузы, крупные информационные агентства,
промышленные предприятия и
технические центры. Обучающиеся 9–11-х классов проходят
профессиональную подготовку
в московских колледжах, сдают
квалификационный экзамен и получают свидетельство о профессии:
лаборанта-микробиолога,
лаборанта химического анализа,
младшей медицинской сестры,
агента банка, оператора ЭВМ,

позволит достичь более высоких
результатов в работе образовательной организации.
Целенаправленная деятельность способствует тому, что
уже 11-й год ГБОУ Школа
№ 1359 становится обладателем
Гранта мэра Москвы второй степени, занимая лидирующую позицию в рейтинге вклада школ в
качественное образование московских школьников.
Когда я вспоминаю первые
годы своей работы директором, невольно возникает мысль
о том, что школа сегодня – это
другая, современная образовательная площадка. И неизменным остается лишь одно: забота
об ученике, любовь и уважение
к нему. Жить во имя его настоящего и завтрашнего дня – вот
призвание педагогов.
Галина Вячеславовна
НОВИКОВА, директор
ГБОУ СОШ № 1359,
депутат района
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СЛОВО ДИРЕКТОРА

ПОИСК СОВРЕМЕННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
стижные вузы Москвы: МГУ им.
М.В.
Ломоносова,
МГИМО,
МИФИ, МГТУ им. Н.Э Баумана,
Первый Московский государственный университет им. И.М.
Сеченова, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени
Н.И. Пирогова, Высшую школу

Сегодня в московских школах меняется многое: становится более современным содержание учебных предметов,
совершенствуются
педагогические технологии, модернизируется образовательная
среда. Цель этих изменений
– предоставить каждому ребенку возможность выбора
на пути познания себя, вырастить успешную в социальном
и профессиональном плане
личность. По такому пути идет
и ГБОУ Школа № 1793.
Как подготовить выпускника
к осознанному выбору своего
профессионального пути? Как
помочь ему не ошибиться в этом
выборе?
Самое главное – дать прочные знания. По окончании школы наши выпускники получают
не только аттестаты о среднем
образовании. Лучшим из них
вручаются медали за высокие
образовательные достижения,
подтвержденные
отличными
результатами государственной
итоговой аттестации. Только
в 2020–2021 учебном году 36
наших
одиннадцатиклассников стали медалистами. А это
практически каждый шестой
выпускник!
Ребят, которые получают от 90
до 100 баллов по ЕГЭ, в нашей
школе с каждым годом становится все больше. Но педагоги свою задачу видят также и
в том, чтобы научить ребят не
бояться проблем, задавать вопросы и находить ответы, уметь
видеть свои ошибки и работать
над ними. А это уже не узкопредметные знания, а жизненные навыки, которые помогут выпускникам решать любые проблемы
на своем пути. В итоге наши
ребята поступают в самые пре-

В 2021 году из 28 выпускников инженерного класса 24 стали студентами инженерных вузов: МГТУ, МФТИ, РУТ МИИТ,
МИСиС, МИРЭА, МАИ, МЭИ. За
этим результатом стоит огромный труд: экспериментальная
работа в школьной лаборатории, в лабораториях МГТУ им.

Н.Э. Баумана, успешное участие
в городских конкурсах, олимпиадах и чемпионатах.
В течение учебного года учащиеся
естественно-научного
класса участвовали в различных городских образовательных
предпрофессиональных
программах («Скорая помощь»,

экономики, РЭУ им. В.Г. Плеханова, Государственный университет управления, РГГУ, РУДН,
МИСиС, МЭИ, МИРЭА, педагогические (МГПУ и МПГУ) и многие другие прославленные вузы.
Но школа чувствует ответственность не только за поступление своих питомцев в вузы
и колледжи, но и за правильность выбора профессионального пути. Поэтому с самого
раннего возраста у ребят есть
возможность «примерить» себя
к будущей профессии. Это дает
система профильного и предпрофессионального образования –
своего рода шаг в профессию.
Учебные планы разной направленности, работа в школьных
лабораториях инженерного и
медицинского классов, сотрудничество с колледжами и вузами, с профильными научными и
производственными организациями – все это позволяет ученику сделать правильный выбор
как можно раньше.

«Скорая в пути», университетские субботы в Медицинском
университете им. Н.И. Пирогова,
Российском аграрном университете им. К.А. Тимирязева и др.),
готовили исследовательские работы для городской конференции «Старт в медицину». Из 26
выпускников медицинского класса 17 человек сегодня постигают
азы будущей профессии медика
в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Московской государственной академии ветеринарной медицины
и биотехнологии им. К.И. Скрябина, Медицинском институте
РУДН, Медицинском колледже
Управления делами Президента.
Еще 4 человека – будущие био-

технологи – студенты МГУ им.
М.В. Ломоносова, РГУ нефти
и газа им. И.М. Губкина, РХТУ
им. Д.И. Менделеева.
Наша особая гордость – выпускники, решившие посвятить
себя профессии учителя, психолога или социального педагога.
В 2021 году 14 человек стали
студентами педагогических и
социально-психологических вузов. И мы ждем, когда эти ребята
вернутся в стены родной школы
уже в новом качестве. Тем более
что такой опыт у ГБОУ Школа
№ 1793 есть: бывшие выпускники школы сегодня работают
учителями математики, русского
языка, английского языка, начальных классов.
Большое внимание мы уделяем укреплению здоровья ребят.
Школа одной из первых в Москве
вошла в проект Департамента
образования и науки города Москвы «Урок-секция» и сейчас является флагманом в реализации
этого проекта. Более 50 объединений дополнительного образования различной спортивной
направленности предоставляют
старшеклассникам возможность
выбрать спортивные занятия
по душе. Это волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика,
военно-патриотический
клуб
«Звезда», ДЗЮДО, спортивный
туризм, фитнес, настольный теннис, бокс и многое другое.
Школа № 1793 носит имя Героя Советского Союза, героя
Великой Отечественной войны
А.К. Новикова, прославленного летчика 108-го Гвардейского штурмового авиационного
полка. Наши кадеты осенью
2019 года прошли по дорогам
Богучарского района Воронежской области, собирая уникальные материалы о боевом пути
А.К. Новикова. Результат этого
трудного, но интереснейшего похода – победа в городском проекте «Путь Героя». Комплекс
школьных музеев нашей школы
– победитель конкурса школьных музеев города Москвы. Вахты памяти кадетов ГБОУ Школа
№ 1793 у памятника летчикам
108-го Гвардейского штурмового авиационного полка, патриотическая акция ко Дню Победы
«Окна Жулебино», флешмоб
«Вальс Победы» – все это тот
уникальный и неоценимый опыт
гражданского,
нравственного
воспитания, который остается с
нашими выпускниками на всю
жизнь.
Меняется страна. Все более
современной, мобильной, технически оснащенной становится
жизнь Москвы – города многовековых традиций, одного из крупнейших мегаполисов мира. И мы
уверены, что наши ученики – это
настоящее и будущее Москвы,
России, мира. А значит, задача
школы сегодня – дать им такой
багаж знаний, компетенций, который позволит соответствовать
самым серьезным вызовам времени и реализовывать самые
смелые жизненные проекты.
Владимир Владимирович
ВЕРЕВОЧКИН, директор
ГБОУ Школа № 1793
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Приложение № 3 к решению Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 21.09.2021 г. № 57

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
РЕШЕНИЕ
от 21.09.2021 г. № 57
Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино
за первое полугодие 2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, разделами 1, 6, 20, 23, 24 Положения о бюджетном процессе муниципального округа
Выхино-Жулебино от 22.02.2011 г. № 11, заслушав отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа ВыхиноЖулебино за 1-е полугодие 2021 года, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за первое полугодие 2021
года (приложение № 1, 2, 3, 4).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
4. Контроль за исполнением 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 21.09.2021 г. № 57

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ПО КОДАМ
КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
Код Бюджетной
классификации

Наименование

Сумма (тыс. руб.)

ДОХОДЫ:
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
1 01 02010 01 0000 110 доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляется в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
1 01 02020 01 0000 110
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других
лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
1 01 02030 01 0000 110 физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК
РФ
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога,
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за
1 01 02080 01 0000 110 исключением налога на доходы физических лиц с сумм
прибыли контролируемой иностранной компании, в
том числе фиксированной прибыли контролируемой
иностранной компании)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА1 13 00000 00 0000 000
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
1 13 02993 03 0000 130 внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
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
1 16 10123 01 0031 140
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).
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов
2 02 00000 00 0000 000
бюджетной системы РФ
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 49999 03 0000 150 бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Итого доходов

2021 год
30 240,2
30 240,2
30 240,2

2022 год 2023 год
13 697,4
45,3
13 990,9
46,3
13 990,9
46,3

28 800,0

12 630,1

393,0

116,5

1 047,2

660,2

0,0

584,1

43,9

29,6

63,0

0,0

0,0

390,4

0,0

0,0

390,4

0,0

0,0

-683,9

0,0

-683,9

0,0

0,0

4 140,0

2 100,0

50,7

4 140,0

2 100,0

50,7

4 140,0

2 100,0

50,7

4 140,0

2 100,0

50,7

34 380,2

15 797,4

45,9

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 21.09.2021 г. № 57

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ЗА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
Итого расходов

Раздел,
подраздел
0100

Уточненный
%
Исполнено
план 2021 г.
исполнения
27 635,0
11 828,6
42,8

0102

4 680,0

2 344,4

50,1

0103

4 530,0

2 264,8

50,0

0104

18 095,7

7 090,1

39,2

0111
0113
0700

200,0
129,3
50,0

0,0
129,3
0,0

0,0
100,0
0,0

0705

50,0

0,0

0,0

0800
0804
1000
1001
1006
1200
1202
1204

4 003,2
4 003,2
1 152,0
540,0
612,0
3 340,0
3040,0
300,0
36 180,2

850,0
850,0
540,0
540,0
0,0
1 458,5
1 447,5
11,0
14 677,1

21,2
21,2
46,9
100,0
0
43,7
47,6
3,7
40,6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
Наименование

ПЗ

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Специальные расходы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности администрации
муниципального округа Выхино-Жулебино
в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного
значения
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Резервный фонд
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
Обеспечение деятельности
администрации/аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования в части содержания
муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей
муниципального округа Выхино-Жулебино
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей
муниципального округа Выхино-Жулебино
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

01

00

01

02

01

02

01

ЦСР

Уточ%
ненный ИсполнеисполнеВР план 2021 но, тыс.
ния, тыс.
г., тыс.
рублей
рублей
рублей
27 635,0 11 828,6
42,8
4 680,0

2 344,4

50,1

31 А 01 00100

4 586,8

2 344,4

51,1

02

31 А 01 00100 120

4 185,8

2 177,6

52,0

01

02

31 А 01 00100 240

401,0

166,7

41,6

01

02

35 Г 01 01100

93,2

0

0,0

01

02

35 Г 01 01100

93,2

0

0,0

01

03

4 530,0

2 264,8

50,0

01

03

31 А 01 00200

390,0

164,8

42,3

01

03

31 А 01 00200 240

390,0

164,8

42,3

01

03

33 А 04 00100

4 140,0

2100,0

50,7

01

03

33 А 04 00100 880

4 140,0

2100,0

50,7

01

04

18 095,7

7 090,1

39,2

01

04

31 Б 01 00500

17 398,7

7 055,3

40,6

01

04

31 Б 01 00500 120

12 608,6

5 808,9

46,7

01

04

31 Б 01 00500 240

4 775,1

1 246,4

26,1

01
01

04
04

31 Б 01 00500 850
35 Г 01 01100

15,0
697,0

0,0
34,7

0,0
5,0

01

04

35 Г 01 01100

697,0

34,7

5,0

120

120

01

11

200,0

0,0

0

01

11

32 А 01 00000

200,0

0,0

0,0

01
01

11
13

32 А 01 00000 870

200,0
129,3

0,0
129,3

0,0
100,0

01

13

31 Б 01 00400

129,3

129,3

100,0

01
07

13
00

31 Б 01 00400 850

129,3

129,3
0,0

100,0
0,0

07

05

0,0

0,0

07

05

31 Б 01 00500

50,0

0,0

0,0

07

05

31 Б 01 00500 240

50,0

0,0

0,0

08

00

4 003,2

850,0

21,2

08

04

4 003,2

850,0

21,2

08

04

35 Е 01 00500

4 003,2

850,0

21,2

08

04

35 Е 01 00500 240

4 003,2

850,0

21,2

10
10

00
01

1152,0
540,0

540,0
540,0

46,9
100,0

10

01

35 П 01 01500

540,0

540,0

100,0

10

01

35 П 01 01500 540

540,0

540,0

100,0

10

06

612,0

0,0

0,0

10

06

35 П 01 01800

612,0

0,0

0,0

10

06

35П 01 01800

612,0

0,0

0,0

12
12

00
02

3 340,0
3040,0

1 458,5
1 447,5

43,7
47,6

12

02

35 Е 01 00300

3040,0

1 447,5

47,6

12

02

35 Е 01 00300 240

3000,0

1 407,5

46,9

35 Е 01 00300 850

12

02

12

04

12

04

12

04

320

40,0

40,0

100,0

300,0

11,0

3,7

35 Е 01 00300

300,0

11,0

3,7

35 Е 01 00300 240

300,0

11,0

3,7

36 180,2

14 677,1

40,6

Муниципальные ведомости № 9, 2021
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 4 к решению Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 21.09.2021 г. № 57

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Код Бюджетной
классификации
01

00

0000

00

Наименование показателей
0000

000

01

05

0000

00

0000

000

01

05

0201

00

0000

610

01

05

0201

03

Роспись исИсполнеточников на
но,
2021 год,
тыс. руб.
тыс. руб.

0000

610

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

1 800,0

ИТОГО:

-1 120,3

1 800,0

-1 120,3

1 800,0

-1 120,3

1 800,0

-1 120,3

1 800,0

-1 120,3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
РЕШЕНИЕ
от 21.09.2021 г. № 58
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа ВыхиноЖулебино 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 внутригородского 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», в
связи с 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 15.12.2020 г.
№ 81 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 ведомости».
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 21.09.2021 г. № 58

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино
Функционирование администрации муниципального
округа Выхино-Жулебино
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
Условно-утверждаемые расходы
Итого расходов

01

Под2021 г.,
2022 г.,
2023 г.,
раздел тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей
00
27929,5
34219,4
20183,0

01

02

4886,0

4080,0

4080,0

01

03

4530,0

390,0

390,0

01

04

18184,2

15799,2

15383,7

01
01
01
07

07
11
13
00

0,0
200,0
129,3
7,5

13620,9
200,0
129,3
50,0

0,0
200,0
129,3
50,0

07

05

7,5

50,0

50,0

08
08
10
10
10
12
12
12

00
04
00
01
06
00
02
04

4003,2
4003,2
1152,0
540,0
612,0
3088,0
3040,0
48,0
0,0
36180,2

4003,2
4003,2
1152,0
540,0
612,0
3340,0
3040,0
300,0
1096,5
43861,1

4003,2
4003,2
1152,0
540,0
612,0
3340,0
3040,0
300,0
1512,0
30240,2

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов городов Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Специальные расходы
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Глава муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Средства массовой информации

0104

18184,2

15799,2

15383,7

17455,2

15102,2

14686,7

0104

31Б 0100500

0104

31Б 0100500

120

12715,1

11008,6

11008,6

0104

31Б 0100500

240

4725,1

4078,6

3663,1

0104
0104

31Б 0100500
35Г 0101100

850

15,0
729,0

15,0
697,0

15,0
697,0

0104

35Г 0101100

120

729,0

697,0

697,0

0,0

13620,9

0,0

0,0

13620,9

0,0

0107
0107

35А 0100100

0107

35А 0100100

240

0,0

0,0

0,0

0107
0111

35А 0100100

880

0,0
200,0

13620,9
200,0

0,0
200,0

0111

32А 0100000

200,0

200,0

200,0

0111
0113

32А 0100000

200,0
129,3

200,0
129,3

200,0
129,3

0113

31Б 0100400

129,3

129,3

129,3

0113
0113

31Б 0100400
31Б 0109900

850

129,3
0,0

129,3
0,0

129,3
0,0

0113

31Б 0109900

240

0,0

0,0

0,0

0700

7,5

50,0

50,0

0705

7,5

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,5

50,0

50,0

0705

31А 0100100

0705

31А 0100100

0705

31Б 0100500

0705

31Б 0100500

870

240

7,5

50,0

50,0

0800

4003,2

4003,2

4003,2

0804

4003,2

4003,2

4003,2

4003,2

4003,2

4003,2

4003,2

4003,2

4003,2

1152,0
540,0

1152,0
540,0

1152,0
540,0

540,0

540,0

540,0

540,0
612,0

540,0
612,0

540,0
612,0

612,0

612,0

612,0

612,0

612,0

612,0

0804

35Е 0100500

0804

35Е 0100500

240

240

1000
1001
1001

35П 0101500

1001
1006

35П 0101500

1006

35П 0101800

1006

35П 0101800

540

320

1200

3088,0

3340,0

3340,0

Периодическая печать и издательства

1202

3040,0

3040,0

3040,0

Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Условно утвержденные расходы

1202

35Е 0100300

3040,0

3040,0

3040,0

1202

35Е 0100300

240

3000,0

3000,0

3000,0

1202

35Е 0100300

850

40,0

40,0

40,0

48,0

300,0

300,0

48,0

300,0

300,0

48,0

300,0

300,0

1204
1204

35Е 0100300

1204

35Е 0100300

ИТОГО

240

0,0

1096,5

1512,0

36180,2

43861,1

30240,2

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 21.09.2021 г. № 58

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы

Раздел,
подраздел
0100

ЦСР

ВР

2021 год,
тыс. руб.
27929,5

0102

Плановый период
2022 год, 2023 год,
тыс. руб. тыс. руб.
34219,4
20183,0

4886,0

4080,0

4080,0

4792,8

3986,8

3986,8

0102

31А 0100100

0102

31А 0100100

120

4391,8

3585,8

3585,8

0102

31А 0100100

240

401,0

401,0

401,0

93,2

93,2

93,2

120

93,2

93,2

93,2

4530,0

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

4140,0

0,0

0,0

4140,0

0,0

0,0

0102

35Г 0101100

0102

35Г 0101100

0103
0103

31А 0100200

0103

31А 0100200

0103

33А 0400100

0103

33А 0400100

240

880

НОВОСТИ

В МЕТРО ПО FACE PAY
В столичной подземке продолжается тестирование системы оплаты
проезда «лицом» Face Pay. В нем уже
участвуют более 15 тыс. пассажиров,
и набор добровольцев продолжается (анкета на facepay.mosmetro.ru).
А скоро участники тестирования получат скидку на проезд.
«При проходе по Face Pay плата за
проезд списывается с банковской карты
и составляет 46 рублей, тогда как при
использовании «Тройки» проезд стоит
42 рубля. Многие попросили нас сделать проход по Face Pay на время теста
дешевле, чем стоит проезд при оплате
банковской картой. Мэр поручил проработать этот вопрос, в ближайшее время
дадим скидку для тестировщиков этого
способа оплаты проезда», – написал в
Telegram-канале Дептранса г. Москвы
заместитель мэра Максим Ликсутов.
Участники тестирования пользуются
специальной версией мобильного приложения, в нем загружено селфи. Также
к телефону должна быть привязана банковская карта. Чтобы пройти в метро,

нужно посмотреть в видеокамеру турникета, после чего створки откроются,
а плата автоматически спишется с банковской карты.
Пресс-служба Департамента
транспорта города Москвы

Фото: otima.ru

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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ПРОБА ПЕРА

Первый учитель
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ УЧИТЕЛЯ МЫ ПОПРОСИЛИ УЧЕНИКОВ МЕДИАКЛАССОВ ШКОЛЫ № 1363 РАССКАЗАТЬ О СВОЕМ ПЕРВОМ УЧИТЕЛЕ.
ПОЛУЧИЛОСЬ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО. А МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ БУДУЩИХ
ЖУРНАЛИСТОВ С ПЕРВОЙ ПУБЛИКАЦИЕЙ!
– Я многим обязана своему первому учителю за то, что у меня появился интерес к учебе. Ведь в начальных классах закладывается
фундамент не только дальнейшего обучения, но и жизни в целом.
Благодарю за чуткость, доброту и интересные экскурсии.
Марина Жукова

– Моего первого учителя зовут Заира Рамазановна, трепет и
волнение за своих первоклашек переполняли ее сердце. Для меня
каждый день с ней был как со второй мамой. Я благодарна за тяжелый труд и работу, которая была проделана на протяжении полутора лет. К сожалению, по семейным обстоятельствам она ушла
из школы, но мне запомнилась на всю жизнь.
Камилла Карагодина

– Моя первая учительница
была прекрасным человеком.
Наш класс очень любил ее, она
для нас была как вторая мама.
Она всегда ходила по школе с
улыбкой и отвечала всем с добротой. Я никогда не видела
ее строгой, если ее что-то не
устраивало, то она говорила
об этом со спокойствием. Она
служит для меня примером и
образом, каким должен быть
хороший учитель.
Каролина Коротенко

Директор ГБУ СОШ
№ 1363, депутат района
Елена Валерьевна
Лавриненко
– Моя первая учительница –
Ольга Петровна Шемет. К ней
всегда можно было обратиться
за советом. На продленке она
угощала нас сладостями, рассказывала интересные истории
или играла с нами, а потом мы с
хорошим настроением продолжали заниматься.
Елена Рогалева

– Я помню, как пошла в 1-й
класс, толком не зная, что меня
ждет, ту радость, страх неизвестности и улыбку учительницы, живую, светлую, добрую.
Я безумно благодарна за нее,
как и за багаж полученных знаний, любовь к учебе! Спасибо
Вам, Ольга Николаевна!
Лиза Кудряшова

– Моим первым учителем была молодая женщина, я не помню ее
имени, но точно помню, как хорошо она относилась к классу и ко
мне. Именно она провела нас в мир знаний и новых открытий. Моя
первая учительница была тем, на кого можно было и нужно было
равняться.
Ольга Николаевна Яцула
– «Мой первый учитель» – словосочетание, означающее что-то
особенное для каждого из нас, и я не исключение! Моим первым
учителем была Наталья Юрьевна, строгая на уроках, но в то же
время веселая и доброжелательная. Я благодарна ей за то, что она
помогла мне войти в школьную жизнь, обходя трудности.
Дарина Макоева
– Человек, о котором я вспоминаю с трепетом и любовью. Наталья Юрьевна, мой первый учитель. Тот редкий тандем учителя
и ученика, который был у нас.
Самые теплые воспоминания
именно с Ваших уроков. Взаимопонимание, поддержка тогда и
сейчас. Мне очень повезло.
Даша Егорева

– Моим первым учителем
была Ирина Петровна. Некоторые девочки помнят, как им
учителя заплетали косички. Но
для меня самыми яркими воспоминаниями остаются цветочный аромат духов и наклейки в
тетради. Спасибо за такие воспоминания!
Люба Чемоданова

– Мой первый учитель – Валентина Петровна, она встретила нас в первом классе как
своих родных детей и прошла
через все трудности начальной
школы. И по прошествии многих
лет я вспоминаю о ней с теплотой и любовью, как при первой
нашей встрече.
Никита Коцаревский

АКЦИЯ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ
СБОРУ МУСОРА
9 октября с 12.00 до 15.00
в библиотеке № 110 ЦБС ЮВАО
О
по адресу:
Ташкентская ул., д. 18, корп. 1.
Весь мусор должен быть чисто
вымытым.
Приглашаем присоединиться
всех неравнодушных!
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