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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие
соотечественники!
77 лет тому назад
наши отцы и деды,
а для некоторых сегодняшних
жителей
нашей страны и прадеды одержали победу над страшной фашистской гидрой. Это
была кровопролитная
война, унесшая около 27 миллионов наших граждан, причем почти
15 миллионов только славянского населения.
Фашисты бесчинствовали на оккупированных
землях. За время войны было уничтожено около
30% всех национальных богатств, разрушено 1710
городов и поселков, 70 тысяч деревень, 32 тысячи
промышленных предприятий и угнано на рабские
работы в Германию около 5,5 миллиона человек.

Сегодня память о тех страшных событиях у
каждого человека должна вызывать неприязнь
к фашизму и гордость за наш народ, сумевший
переломить хребет этой страшной, пожирающей
не только тела, но и души, фашисткой гидре.
Низкий поклон всем павшим! Память о них
должна сохраняться в веках.
Они защищали свою Родину. Они создали возможность строить независимую страну. Они заложили в каждом из нас генетическое неприятие
фашизма.
Сегодня мы с глубокой благодарностью вспоминаем всех сражавшихся за независимость нашей страны как на фронте, так и в тылу.
Счастья вам и мирного неба над головой!
С Великим Праздником Победы над фашизмом!
Глава муниципального округа
Г.М. МЕСТЕРГАЗИ
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПРИЗЫВНИКОВ В ГОРЯЧИЕ
ТОЧКИ НЕ ОТПРАВЯТ
В последний день марта в муниципалитете прошел круглый
стол по вопросам призыва в армию. На нем присутствовали
генерал-лейтенант авиации Геннадий Петрович Беднов, начальник отдела призыва Кузьминского военкомата Никита Игоревич Лебедев, представители отдела МВД по району
Выхино-Жулебино – начальник отдела подполковник полиции
Александр Сергеевич Федотов и начальник отдела Василий
Михайлович Клюев, а также призывники и их родители.
Призывников на встрече было трое. Это Артем Анатольевич Барденков – 19 лет, учащийся колледжа автоматизации
и информационных технологий № 20, специальность – «информационное и системное программирование». Изучает разработку сайтов и ведение базы данных для сайтов. Андрей
Александрович Терехин – учащийся этого же колледжа по
специальности «ремонт и обслуживание легковых автомобилей и двигателей». И Александр Сергеевич Ракитин – 20 лет,
учащийся колледжа связи № 54, специальность – «обслуживание радиоэлектронной техники». Все эти ребята отправятся в
армию этой весной.

Открыл круглый стол глава
муниципального округа, председатель призывной комиссии
нашего
района
Георгий
Михайлович Местергази. Он
сообщил, что 1 апреля начинается призыв, и сегодня у многих
родителей есть опасения, что в
связи с событиями на Украине их
дети попадут прямо на передовую. Однако Георгий Михайлович
напомнил, что Президент РФ
Владимир Путин обещал, что
солдат срочной службы в горячие точки отправлять не будут.
Соответственно повода для волнений нет. А у собравшихся есть
возможность получить ответы на
все вопросы, касающиеся службы в армии.

О том, как сейчас проходит
призыв, рассказал Н.И. Лебедев.
Он сообщил, что сняты ограничения по коронавирусу и теперь
при отправке на место службы
призывники проходят меньше
сложных мероприятий.
Георгий Михайлович также
попросил его рассказать, как
проводится медосвидетельствование и кто из призывников получает отсрочку по здоровью.
Первое медицинское освидетельствование в военкомате проводится при постановке на воин-

ский учет в 17 лет. Когда призывник оканчивает школу, ему дается отсрочка до 1 сентября для
поступления в среднее или высшее учебное заведение. В случае
поступления нужно самостоятельно предоставить в военкомат
справку о поступлении до 1 октября. В этом случае призывник
получает отсрочку на период обучения, то есть на период освоения программы, которая заканчивается в день защиты призывником диплома или сдачи государственных экзаменов. При этом
призывник должен ежегодно до
1 октября предоставлять в военкомат справку о переводе его на
следующий курс обучения.
Если призывник учится и
имеет право на отсрочку от
службы в Вооруженных силах,
медицинская комиссия в этот
период не проводится. Однако,
если у призывника за это время
проявляются те или иные заболевания и он проходит обследование в лечебных учреждениях,
он обязан собрать копии всех
медицинских заключений и
самостоятельно представить в
военкомат. По завершении обучения призывник вызывается в
военкомат, где на основании
имеющихся медицинских заключений ему медицинской комиссией определяется степень годности к военной службе.
Если медицинская комиссия по
имеющимся медицинским документам призывника не может
определить степень его годности
(ограниченной годности или
негодности к военной службе), то
призывника направляют в реестровое медицинское учреждение и по его заключению комиссия военкомата выносит свое
заключение о степени годности
призывника к военной службе.
К сожалению, некоторые призыв-

По мнению Геннадия Петровича, армия делает молодых
мужчин самостоятельными. Хотя
современная служба сильно
отличается от того, как служили
еще 20 лет назад. Сейчас созданы прекрасные условия, можно
пользоваться телефоном, в
выходной день, получив увольнительную, переодеться в гражданскую одежду, а условия жизни в
казарме Беднов сравнил с санаторием.
В армии созданы спортивные и
научные роты, куда берут ребят с
хорошей подготовкой. Все это
дает возможность служить и
одновременно
развиваться.
ники «бегают» от призыва в
Вооруженные силы. Причем
часто после того, как их находят
и доставляют в военкомат, выясняется, что молодой человек
либо ограниченно годен, либо не
годен к прохождению военной
службы. Для многих «уклонистов» все кончается уголовной
ответственностью с выплатой
крупного штрафа или лишением
свободы сроком до двух лет.
Кстати, далеко не все граждане знают, что каждый мужчина
призывного возраста обязан в
двухнедельный срок оповещать
военкомат об изменениях в свой
жизни: если поменялось место
жительства, семейное положения, место учебы. Некоторые
нарушают эти правила по незнанию, другие – специально, чтобы
военкомат не смог прислать им
повестку. Но в 2014 году в российское законодательство внесены изменения, и теперь молодые

люди, которые до 27 лет не прошли военную службу, не имея на
то законных оснований, не смогут трудоустроиться в течение 10
лет на должности государственных и муниципальных служащих.
А взамен военного билета им
выдается справка.
Генерал-лейтенант авиации
Геннадий Петрович Беднов

попросил призывников относиться серьезно к тестированию,
которое предлагает пройти военкомат, потому что это портрет
человека и он на многое повлияет в будущем. Не надо думать,
что, если поставить крестикинолики кое-как, не возьмут в
армию. Результат такого теста в

дальнейшем будет мешать комфортной жизни.
Геннадий Петрович отслужил в
армии 36 лет. Он посоветовал
ребятам не бояться идти служить,
сознавая, что воинская служба в
будущем принесет много полезных бонусов. Многие военные
специальности очень востребованы в гражданской жизни.
Например,
авиамеханик.
Человека, получившего в армии
такую специальность, с радостью
возьмут в любую авиакомпанию.
Или можно получить удостоверение на право управления высокотехнологичными заправщиками.
Или стать специалистом в области эксплуатации и ремонта навигационного оборудования – все
это весьма востребовано и в
гражданской сфере. Кроме того,
ребята, прошедшие службу, пользуются льготами при поступлении
в вузы (при наличии положительной характеристики от командования).

Существует и альтернативная
служба – но прослужить придется не год, а 21 месяц там, куда
направят. Кстати, в этом году в
реестр учреждений, где можно
проходить альтернативную службу, добавлен Главный Храм
Вооруженных сил РФ.
Георгий Михайлович заметил,
что не все призывники знают,
что отсрочка от армии заканчивается в день защиты диплома,
а не в день его выдачи. То есть
призвать в армию могут уже на
следующий день после защиты. А диплом, как пояснил
Н.И. Лебедев, можно получить
тремя способами: лично, по
доверенности и по почте заказным письмом.
Сегодня призывники нашего
района по большей части остаются служить в Москве и
Московской области или соседних областях, но надо понимать,
что направить для прохождения
службы могут в любой район
нашей страны. Территориальной
привязки нет, Россия большая
страна. Гарантированно остаться
служить рядом могут те, у кого
родители пенсионеры, или один
родитель инвалид, или есть жена
и ребенок.
Многие интересуются, когда
начинается срок службы по призыву. Так вот, он начинается с
момента издания приказа о присвоении звания «рядовой». Это
тот день, когда призывник переоденется на сборном пункте в
военную форму и поедет в часть.
Год исчисляется день в день.
В завершение круглого стола
глава муниципального округа
Георгий Михайлович Местергази
выразил твердую уверенность,
что и в этом году призыв, как это
было всегда, несмотря на все
сложности, пройдет четко и организованно.
Алиса ВИКТОРОВА,
фото автора
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
РЕШЕНИЕ
от 19.04.2022 г. № 28
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «Об
исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2021 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 19
октября 2021 года № 63 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе
Выхино-Жулебино» в целях учета предложений и определения форм участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2021 год», Совет депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2021 год» (далее - проект решения) (приложение № 1).
2. Назначить на 16 мая 2022 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 20
апреля 2022 г. по 16 мая 2022 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 персональный 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

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 19.04.2022 г. № 28

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ЗА 2021 ГОД
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», решением муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Выхино-Жулебино в городе Москве от 22.02.2011г. № 11 «Об
утверждении положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в
городе Москве», с учетом результатов публичных слушаний
и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2021 год,
Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино
решил:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2021 год
по доходам в сумме 36 298,7 тыс. руб., по расходам в сумме
32 888,6 тыс. руб., с увеличением доходов над расходами в
сумме 3410,1 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим
показателям:

1) Исполнение доходов бюджета муниципального округа
Выхино-Жулебино по кодам бюджетной классификации за
2021 год (приложение № 1);
2) Исполнение расходов бюджета муниципального округа
Выхино-Жулебино на 2021 год по разделам и подразделам
бюджетной классификации (приложение№ 2);
3) Исполнение ведомственной структуры и расходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2021 год
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации (приложение № 3);
4) Источники финансирования дефицита бюджета по кодам бюджетной классификации источников финансирования
дефицита 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. Местергази.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази

Приложение № 1 к проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета
муниципального округа Выхино-Жулебино за 2021 год»

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
ПО КОДАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗА 2021 ГОД
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Уточненный
план 2021
г., тыс. руб.

Исполне% исно, тыс. полнения,
руб.
тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы

30 240,2

32 158,7

106,3

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

30 240,2

32 545,2

107,6

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

30 240,2

32 545,2

107,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
1 01 02010 01 0000 110
и уплата налога осуществляется в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

28 800,0

27 170,6

94,3

Налог на доходы физических лиц, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся
1 01 02020 01 0000 110
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

393,0

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

1 047,2

1 513,6

144,5

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 ру1 01 02080 01 0000 110 блей (за исключением налога на доходы физических
лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

0,0

3 622,3

0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

0,0

390,4

0,0

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

0,0

390,4

0,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

0,0

-776,9

0,0

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
1 16 10123 01 0031 140
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей

0,0

238,7

-776,9

60,7

0,0

в случае принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном учете
задолженности).
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 140,0

4 140,0

100,0

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

4 140,0

4 140,0

100,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты

4 140,0

4 140,0

100,0

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

4 140,0

4 140,0

100,0

34 380,2

36 298,7

105,6

Итого доходов

Приложение № 2 к проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета
муниципального округа Выхино-Жулебино за 2021 год»

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
НА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
Раздел,
подраздел

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

0100

Уточненный Исполне% исплан 2021 г., но, тыс. полнения,
тыс. руб.
руб.
тыс. руб.
27 929,5
27 007,2
96,7

0102

5 112,2

5 111,9

100,0

0103

4 530,0

4 308,1

95,1

17 457,9

97,2

0,0
129,3
5,0

0,0
100,0
66,7

5,0

66,7

1 910,0
1 910,0
1 064,6
540,0
524,6
2 901,8
2 855,0
46,8
32 888,6

47,7
47,7
92,4
100,0
85,7
94,0
93,9
97,5
90,9

0104

17 958,0

0111
0113
0700

200,0
129,3
7,5

0705

7,5

0800
0804
1000
1001
1006
1200
1202
1204

4 003,2
4 003,2
1 152,0
540,0
612,0
3 088,0
3 040,0
48,0
36 180,2

Приложение № 3 к проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета
муниципального округа Выхино-Жулебино за 2021 год»

ИСПОЛНЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ЗА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
Наименование

РЗ

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

01

00

01

02

ЦСР

ВР

Уточнен% исполный план Исполнено,
нения,
2021 г.,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
27 929,5 27 007,2
96,7
5 112,2

5 111,9

100,0

01

02

31 А 01 00100

5 045,3

5045,0

100,0

01

02

31 А 01 00100 120

4 645,3

4 645,0

100,0

01

02

31 А 01 00100 240

400,0

400,0

100,0

01

02

35 Г 01 01100

66,9

66,9

100,0

01

02

35 Г 01 01100

66,9

66,9

100,0

01

03

4 530,0

4 308,1

95,1

01

03

31 А 01 00200

390,0

168,1

43,1

01

03

31 А 01 00200 240

390,0

168,1

43,1

01

03

33 А 04 00100

4 140,0

4 140,0

100,0

01

03

33 А 04 00100 880

4 140,0

4 140,0

100,0

01

04

17 958,0

17 457,9

97,2

01

04

31 Б 0100500

17 273,9

16 773,9

97,1

01

04

31 Б 01 00500 120

13 379,0

13 358,9

99,8

01

04

31 Б 01 00500 240

3 879,9

3 415,0

88,0

01
01

04
04

31 Б 01 00500 850
35 Г 01 01100

15,0
684,1

0,0
684,0

0,0
100,0

01

04

35 Г 01 01100

684,1

684,0

100,0

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

120

120

Продолжение на 6-й стр.
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ОТЧЕТ

ОТЧИТАЛИСЬ
ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ
На муниципальном Собрании 19
апреля с отчетом о работе в 2021 году
выступили три организации.

Д.Р. Миронов
Первым отчитался о работе директор ГБУ «Юго-Восток» Денис Ревазович Миронов. Надо отметить, что ГБУ
«Юго-Восток» – это новая организация,
объединившая досуговые учреждения
Юго-Восточного округа. В нашем районе
в ее состав вошло хорошо известное жителям ГБУ «Истоки».

Также был задан вопрос о стоимости
занятий в кружках. Миронов пояснил,
что многие кружки работают бесплатно,

П.А. Князев
а в платных оплата не превышает 3000
рублей в месяц.
Отчет руководителя ГБУ «Юго-Восток»
депутаты приняли к сведению.
После этого о своей работе отчитались
руководители двух управляющих компаний. Георгий Михайлович поблагодарил
руководителей УК за то, что откликнулись

Мероприятие в ГБУ «Истоки»,
которое вошло в состав ГБУ
«Юго-Восток»
Денис Ревазович рассказал, что
основной задачей организации в 2021
году было привлечение детей и молодежи к различным занятиям по интересам,
создание условий для самореализации,
развитие системы семейного досуга и
отдыха. В этом году в подразделении на
территории района Выхино-Жулебино
500 человек посещали 21 клубное формирование. Работали 10 бюджетных
секций спортивной и физкультурнооздоровительной направленности, общее количество занимающихся составило 335 человек. В 2021 году для жителей
района было реализовано 81 спортивное
мероприятие с охватом 2071 человек,
65 культурно-массовых мероприятий с
охватом 6870 человек.
Депутаты, среди которых несколько
директоров школ, поинтересовались, почему организация не налаживает взаимодействие с другими организациями,
работающими с детьми в районе? Было
бы логично объединить усилия по воспитанию подрастающего поколения. Однако ни в школах района, ни в Детской
школе искусств, ни в ЦСО о ГБУ «ЮгоВосток» не слышали.
Глава муниципального округа Георгий
Михайлович Местергази попросил Миронова подготовить до конца апреля план
работы в районе Выхино-Жулебино,
предусматривающий налаживание контактов со всеми работающими с детьми
и молодежью учреждениями.

на приглашение депутатов, и подчеркнул,
что УК «Городская» и УК «Дез района
Выхино» – частные компании, они не обязаны отчитываться перед депутатами.
Директор ООО «Дез района Выхино»
Павел Александрович Князев рассказал,
что в управлении УК находится 129 многоквартирных домов. В 2021 году в УК
поступило 51 239 обращений, на портал
«Наш город» – 1504, в Единый диспетчерский центр – 37 726. В этом году УК
выполнила планово-предупредительный
ремонт 90 подъездов в 28 многоквартирных домах. После проведенных работ во
всех подъездах была произведена замена светильников на энергосберегающие.
Павел Александрович особенно подробно остановился на проблеме, волнующей все без исключения УК, – должниках
за ЖКХ. В 2021 году с 80 собственниками, попавшими в тяжелую жизненную
ситуацию, были заключены соглашения
о реструктуризации долгов на общую
сумму 6,785 млн рублей. Но далеко не
все люди не платят за ЖКХ потому, что
у них нет денег. Многие считают, что
за них должны платить другие жители.
К таким должникам принимаются серьезные меры – например, в 157 квартирах, общий долг которых превышал 15
млн рублей, были установлены заглушки
на канализацию. Кстати, в большинстве
случаев это приводит к быстрому погашению долга. Часть долгов УК взыскивает через суды. В 2021 году на непла-

тельщиков было подано 670 исков в суд,
660 из них были рассмотрены, и по ним
вынесены судебные решения.

Д.А. Истомин
Князев рассказал, что в 2020 году «Дез
района Выхино» столкнулся с попыткой
перевода дома 15/22 на Ташкентской
улице в другую управляющую компанию.
При этом инициативная группа, выступающая за переход, провела голосование по переносу сроков капитального
ремонта в доме. Инициативная группа
хотела перенести только часть работ,
но Фонд капитального ремонта не стал
разбираться с деталями и перенес все
работы на 2030–2032 годы. В доме течет
крыша, из-за чего страдают жители последних этажей. Нужна замена кровли,
одними локальными ремонтными работами проблему не решить. Тем не менее
«Дез района Выхино» провел локальный
ремонт крыши в прошлом году и запланировал проведение еще одного ремонта в мае этого года.
На собрании присутствовали и жители дома 15/22, которые потребовали от
Князева скорого решения проблемы. Задали вопрос и муниципальные депутаты: чем можно помочь для перенесения
капитального ремонта на более ранние
сроки? Князев ответил, что УК подготовила проект обращения в ФКР, и попросил депутатов его поддержать.
Депутат Надежда Назарова поблагодарила ООО «Дез района Выхино» за хорошую работу. Депутат Ирина Силаева –
за помощь ветеранам, живущим в доме
3, корпус 1, на улице Скрябина, депутат
Валентина Харланова – за починенные
краны в помещениях Совета ветеранов.
Хорошие слова в адрес УК высказали
и многие председатели советов домов,
присутствовавшие на собрании.

Депутаты приняли отчет ООО «Дез
района Выхино» к сведению.
С отчетом о работе УК «Городская»
выступил управляющий Дмитрий Андреевич Истомин. Он сообщил, что под
управлением компании в нашем районе
находятся 42 дома общей площадью 518
тыс. кв. м. Штат сотрудников УК «Городская» полностью укомплектован, есть
все необходимые инструменты, созданы
аварийные запасы. Работает круглосуточная аварийная служба.
В 2021 году УК выполнила все мероприятия по подготовке домов к осеннезимнему периоду. В рамках капитального
ремонта заменены 24 лифта. Произведен ремонт 35 подъездов в 8 домах.
Депутаты поинтересовались, есть ли у
УК конфликтные ситуации с жителями.
Дмитрий Андреевич ответил, что нет.
Депутаты попросили обратить внимание на подъезды дома 77 на Привольной
улице, находящиеся в плохом состоянии, и напомнили, что в прошлом году
жители жаловались на необоснованно
завышенные тарифы на ЖКХ. Выяснилось, что этот дом переведен на прямые
договоры с ресурсоснабжающими организациями и сейчас никаких проблем у
жителей нет.
На собрании выступил председатель
совета дома 9 на Жулебинском бульваре. Дом находится в управлении УК
«Городская». Но некоторое время назад
он подвергся рейдерской атаке – неизвестные люди подделали протоколы
собрания собственников, где те якобы
проголосовали за переход в другую компанию. Протоколы передали в Мосжилинспекцию, и теперь домом управляет
новая, никому не известная УК.
Получается, что ни совет дома, ни
председатель совета дома не имеют
никаких прав и полномочий в этой ситуации. Теперь и жители, и УК обязаны
доказывать в судах, что не проводили
никаких собраний. Это очень непросто.
Наталья Анатольевна Денисова, активист Жулебино, добавила, что с подобным рейдерским захватом столкнулись
еще два дома в Жулебино: на улице Генерала Кузнецова, 23, и на Жулебинском
бульваре, 18, корпус 8. Здесь тоже неизвестные люди подделали протоколы и
подписи жителей и пытаются перевести
дома в некую УК «Регионкомпроект». Ни
в одном из этих домов не проводились
собрания, жители ничего не подписывали. Тем не менее отыграть ситуацию назад теперь очень сложно.
По мнению Натальи Анатольевны,
которое поддержали и депутаты, необходимо поставить вопрос о придании
особого статуса председателям советов
домов. Сейчас они ничего не решают и
не имеют реальных полномочий, поэтому и происходят подобные ситуации.
Депутаты приняли к сведению отчет
УК «Городская».
Ирина ПОЛЯКОВА
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ШКОЛА

ШКОЛЬНОЕ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ

День Победы – это самый светлый, дорогой и
любимый народный праздник. Именно в этот знаменательный день всех нас переполняет чувство
гордости за поколение победителей, освободивших мир от фашизма. Мы знаем, какой ценой
далась эта Победа, и свято чтим ратные подвиги
тех, кто выстоял в героической борьбе за свободу и независимость Родины.
Сегодня нашей главной задачей является сохранение памяти о подвиге народа, который
своим единством и сплоченно-

Уже с самого начала данный
проект привлек внимание многих обучающихся и их родителей, ведь каждый захотел «рассказать свою историю войны»,
вышив имя своего героя на Знамени Победы.
Для
создания
школьного
Знамени обучающимся предлагалось вышить имя своего
родственника-героя на красном
лоскутке. Однако это оказалось
непростой задачей, необходимо
было исключить формализм: в
каждый стежок ребята должны
были вложить тепло своих рук
и память своего сердца, которые, в свою очередь, не позволят кануть в Лету героическим
страницам истории. С каждым
годом школьное Знамя Победы становится все больше:
сегодня длина Знамени
составляет уже 30
метров! Школьное
Знамя
Победы
стало материализованной
памятью
героических
страниц
и
невероятных
истории, которые помогают сохранить
связь
поколений.

Участие в конкурсе «Успешная молодежь» дало возможность молодым представителям
Управляющего совета нашей
школы поделиться результатами работы над данным проектом. Полотно Победы настолько
заинтересовало жителей района Выхино-Жулебино, что было
принято решение об участии
школьного Знамени Победы в
Марше памяти у памятного знака летчикам 108-го Гвардейского штурмового авиаполка 6 мая
2022 года.
Я сердечно поздравляю всех
с Днем Победы! Низкий поклон
нашим ветеранам, труженикам
тыла, всем тем, кого коснулось
лихолетье войны, за тот подвиг,
который вы совершили во имя
нашей мирной и счастливой
жизни.
Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным!
Примите самые искренние
пожелания крепкого здоровья,
бодрости духа, любви и заботы
близких людей!

заведомо ложной информации под видом достоверной.
О придании ложной информации вида достоверной могут
свидетельствовать, например,
формы, способы ее изложения
(ссылки на компетентные источники, высказывания публичных
лиц и пр.), использование поддельных документов, видео- и
аудиозаписей либо документов
и записей, имеющих отношение к другим событиям.
Размещение лицом в сети
«Интернет» или иной информационно-телекоммуникационной сети, в частности, на своей
странице или на странице других пользователей материала, содержащего ложную информацию (например, видео-,
аудио-, графического или текстового), созданного им самим
или другим лицом (в том числе
так называемый репост), может

быть квалифицировано по статье 207.1 УК РФ только в случаях, когда установлено, что
лицо действовало с прямым
умыслом, сознавало, что размешенная им под видом достоверной информация является
ложной, и имело цель довести
эту информацию до сведения
других лиц.
Данное преступление наказывается штрафом в размере
от 700 000 до 1 500 000 рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев,
либо исправительными работами на срок до одного года, либо
принудительными работами на
срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Галина Вячеславовна
НОВИКОВА,
директор ГБОУ «Школа
№ 1359 имени
Авиаконструктора
М.Л. Миля»

стью, трудолюбием
и самоотверженностью,
невероятной
любовью к Родине обе-

спечил нам мир, свободу и независимость. У каждой семьи есть
своя маленькая история войны
и свой герой, внесший посильный вклад в Победу.
В 2020 году инициативная группа наших обучающихся совместно с педагогом-организатором
Н.В. Богомоловой выступили
с предложением увековечить
память советских солдат и сохранить правду о их мужестве
и самоотверженности, создав
школьное Знамя Победы.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ЗА ЛОЖЬ НАКАЖУТ
Кузьминская межрайонная
прокуратура разъясняет уголовную ответственность за
публичное распространение
заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и
безопасности граждан.
Статьей 207.1 Уголовного кодекса РФ установлена уголовная
ответственность за публичное
распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих
угрозу жизни и безопасности
граждан, и (или) о принимаемых
мерах по обеспечению безопасности населения и территорий,
приемах и способах защиты от
указанных обстоятельств.

Обстоятельствами,
представляющими угрозу жизни и
безопасности граждан, в настоящей статье признаются
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе
эпидемии, эпизоотии и иные
обстоятельства, возникшие в
результате аварий, опасных
природных явлений, катастроф,
стихийных и иных бедствий,
повлекшие (могущие повлечь)
человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и
окружающей природной среде,
значительные
материальные
потери и нарушение условий
жизнедеятельности населения.
Под заведомо ложной инфор-

мацией, в том числе об обстоятельствах распространения на
территории Российской Федерации новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), и (или)
о принимаемых в связи с этим
мерах по обеспечению безопасности населения и территорий,
приемах и способах защиты от
указанных обстоятельств, следует понимать такую информацию (сведения, сообщения,
данные и т.п.), которая изначально не соответствует действительности, о чем достоверно было известно лицу, ее
распространявшему.
Одним
из
обязательных
условий наступления ответственности по статье 207.1 УК
РФ является распространение

Первый заместитель
межрайонного прокурора
И.В. САВВАТЕЕВ
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Окончание. Начало на 3-й стр.

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

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино от 19.04.2022 г. № 29
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ИТОГО РАСХОДЫ

Приложение № 4 к проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета
муниципального округа Выхино-Жулебино за 2021 год»

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ЗА 2021 ГОД
Код Бюджетной
классификации

Наименование показателей

01

00

0000

00

0000

000

01

05

0000

00

0000

000

01

05

0201

00

0000

610

01

05

0201

03

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

ИТОГО:

Роспись исИсполнеточников на
но,
2021 год,
тыс. руб.
тыс. руб.
1 800,0

-3 410,1

1 800,0

-3 410,1

1 800,0

-3 410,1

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ПО
КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2022 ГОДА
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

1 800,0

-3 410,1

1 800,0

-3 410,1

ОСТАВ 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 ЗА 2021 ГОД»

44 145,2

9 652,2

21,9

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

44 145,2

9 645,1

21,8

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

44 145,2

9 645,1

21,8

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
182 1 01 02010 01 0000 110
исчисление и уплата налога осуществляется в
соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

42 485,3

8 418,5

19,8

Налог на доходы физических лиц, полученных
от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
182 1 01 02020 01 0000 110 занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других
лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации

454,7

12,5

2,8

1 205,2

155,1

12,9

Налог на доходы физических лиц в части суммы
налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5
000 000 рублей (за исключением налога на до182 1 16 00000 00 0000 000
ходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

0,0

1059,0

0,0

182 1 01 02080 01 0000 110 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

0,0

1059,0

0,0

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 окру900 1 16 10123 01 0031 140
гов 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

7,1

0,0

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 080,0

1 038,0

25,4

Безвозмездные поступления от других бюдже900 2 02 00000 00 0000 000 тов бюджетной системы Российской Федерации

4 080,0

1 020,0

25,0

900 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты

4 080,0

1 020,0

25,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муници900 2 02 49999 03 0000 150
пальных образований городов федерального
значения

4 080,0

1 020,0

25,0

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения от возврата остатков субсидий, суб900 2 18 60010 03 0000 150 венций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0,0

18,0

0,0

10 690,2

22,2

182 1 01 02030 01 0000 110

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
РЕШЕНИЕ
от 19.04.2022 г. № 29
Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино
за первый квартал 2022 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 22.02.2011г. № 11, заслушав отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа ВыхиноЖулебино за первый квартал 2022 года, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за первый квартал 2022
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

48 225,2

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 19.04.2022 г. № 29

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ
И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2022 ГОДА
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Наименование
Жулебино, члены бюджетно-финансовой комиссии 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 работе
с кадрами администрации муниципального округа ВыхиноЖулебино Сахарова Н.В.

Исполне% исно, тыс. полнения,
руб.
тыс. руб.

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ИТОГО ДОХОДОВ

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 19.04.2022 г. № 28

Руководитель рабочей группы:
Глава муниципального округа Выхино-Жулебино Местергази
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-

Уточненный
план 2022
г., тыс. руб.

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
Расходы и выплаты персоналу (государственных и
муниципальных органов)
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата
в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения

Раздел,
подраздел
0100

ЦСР

ВР

0102

Уточненный план
2022 г.
42 636,6

Исполне- % исполно,
нения,
тыс. руб. тыс. руб.
6571,0
15,4

5 629,0

1374,9

24,4

5 535,8

1374,9

24,8

0102

31А 0100100

0102

31А 0100100

120

5 085,8

1300,7

25,6

0102

31А 0100100

240

450,0

74,2

16,5

0102

35Г 0101100

93,2

0,0

0,0

0102

35Г 0101100

93,2

0,0

0,0

4 470,0

1203,0

26,9

390,0

183,0

46,9

390,0

183,0

46,9

4080,0

1020,0

25,0

4080,0

1020,0

25,0

18 730,7

3863,8

20,6

18 037,1

3863,8

21,4

120

0103
0103

31А 0100200

0103

31А 0100200

0103

33А 0400100

0103

33А 0400100

0104

0104

31Б 0100500

240

120
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ОФИЦИАЛЬНО
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 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

0104

31Б 0100500

120

13 884,7

3378,8

24,3

0104

31Б 0100500

240

4 132,4

485,0

11,7

0104
0104

31Б 0100500
35Г 0101100

850

20,0
693,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0104

35Г 0101100

120

0107

693,6

0,0

0,0

13 477,6

0,0

0,0

13 477,6

0,0

0,0

0107

35А 0100100

0107

35А 0100100

240

0,0

0,0

0,0

0107
0111

35А 0100100

880

13 477,6
200,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0111

32А 0100000

200,0

0,0

0,0

0111
0113

32А 0100000

200,0
129,3

0,0
129,3

0,0
100,0

0113

31Б 0100400

129,3

129,3

100,0

0113
0113

31Б 0100400
31Б 0109900

850

129,3
0,0

129,3
0,0

100,0
0,0

0113

31Б 0109900

240

870

0700
0705
0705

31А 0100100

0705

31А 0100100

0705

31Б 0100500

0705

31Б 0100500

240

240

0,0

0,0

0,0

50,0

32,8

65,6

50,0

32,8

65,6

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

40,0

32,8

81,9

40,0

32,8

81,9

0800

4 877,0

0,0

0,0

0804

4 877,0

0,0

0,0

4 877,0

0,0

0,0

4 877,0

0,0

0,0

921,6
432,0

432,0
432,0

46,9
100,0

432,0

432,0

100,0

432,0
489,6

432,0
0,0

100,0
0,0

489,6

0,0

0,0

489,6

0,0

0,0

749,5

0804

35Е 0100500

0804

35Е 0100500

240

1000
1001
1001

35П 0101500

1001
1006

35П 0101500

1006

35П 0101800

1006

35П 0101800

540

320

Средства массовой информации

1200

3 440,0

Периодическая печать и издательства

1202

3 040,0

Информирование жителей района

1202

35Е 0100300

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

1202

35Е 0100300

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1202

35Е 0100300

Другие вопросы в области средств массовой
информации

1204

Информирование жителей района

1204

35Е 0100300

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

1204

35Е 0100300

21,8

749,5

24,7

3 040,0

749,5

24,7

240

3 000,0

709,5

23,7

850

40,0

40,0

100,0

400,0

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

240

ИТОГО

51 925,2

7 785,3

15,0

Приложение № 3 к решению Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 19.04.2022 г. № 29

ИСПОЛНЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,
ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2022 ГОДА
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Расходы и выплаты персоналу (государственных и
муниципальных органов)
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/
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 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

0103

33А 0400100

0104

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

0100
0102

5 629,0

Раздел,
подраздел

ЦСР

0102

31А 0100100

0102

31А 0100100

0102

31А 0100100

0102

35Г 0101100

0102

35Г 0101100

ВР

120
240

120

15,4

1374,9

24,4

5 535,8

1374,9

24,8

5 085,8

1300,7

25,6

450,0

74,2

16,5

93,2

0,0

0,0

93,2

0,0

0,0

1020,0

25,0

18 730,7

3863,8

20,6

18 037,1

3863,8

21,4

31Б 0100500

0104

31Б 0100500

120

13 884,7

3378,8

24,3

0104

31Б 0100500

240

4 132,4

485,0

11,7

0104
0104

31Б 0100500
35Г 0101100

850

20,0
693,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0104

35Г 0101100

120

0107

693,6

0,0

0,0

13 477,6

0,0

0,0

13 477,6

0,0

0,0

0107

35А 0100100

0107

35А 0100100

240

0,0

0,0

0,0

0107
0111

35А 0100100

880

13 477,6
200,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0111

32А 0100000

200,0

0,0

0,0

0111
0113

32А 0100000

200,0
129,3

0,0
129,3

0,0
100,0

0113

31Б 0100400

129,3

129,3

100,0

0113
0113

31Б 0100400
31Б 0109900

850

129,3
0,0

129,3
0,0

100,0
0,0

0113

31Б 0109900

240

0,0

0,0

0,0

870

0700

50,0

32,8

65,6

0705

50,0

32,8

65,6

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

40,0

32,8

81,9

40,0

32,8

81,9

0800

4 877,0

0,0

0,0

0804

4 877,0

0,0

0,0

4 877,0

0,0

0,0

4 877,0

0,0

0,0

921,6
432,0

432,0
432,0

46,9
100,0

432,0

432,0

100,0

432,0
489,6

432,0
0,0

100,0
0,0

489,6

0,0

0,0

489,6

0,0

0,0

0705

31А 0100100

0705

31А 0100100

0705

31Б 0100500

0705

31Б 0100500

0804

35Е 0100500

0804

35Е 0100500

240

240

240

1000
1001
1001

35П 0101500

1001
1006

35П 0101500

1006

35П 0101800

1006

35П 0101800

540

320

Средства массовой информации

1200

3 440,0

Периодическая печать и издательства

1202

3 040,0

Информирование жителей района

1202

35Е 0100300

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

1202

35Е 0100300

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1202

35Е 0100300

Другие вопросы в области средств массовой
информации

1204

Информирование жителей района

1204

35Е 0100300

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

1204

35Е 0100300

Исполне- % исполно,
нения,
тыс. руб. тыс. руб.
6571,0

4080,0

0104

ИТОГО
Уточненный план
2022 г.,
тыс. руб.
42 636,6

120

749,5

21,8

749,5

24,7

3 040,0

749,5

24,7

240

3 000,0

709,5

23,7

850

40,0

40,0

100,0

400,0

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

51 925,2

7 785,3

15,0

240

Приложение № 4 к решению Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 19.04.2022 г. № 29

ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2022 ГОДА
Роспись
источников
на 2022
год, тыс.
руб.

Исполнено, тыс.
руб.

3 700,0

-2904,9

0,0

0,0

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

0,0

0,0

уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

3 700,0

-2904,9

3 700,0

-2904,9

Код бюджетной
классификации

900 01 05 0000 00 0000 000

Наименование показателей

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
из них:

0103

4 470,0

1203,0

26,9

900 01 05 0201 00 0000 510

увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
из них:

0103

31А 0100200

0103

31А 0100200

240

390,0

183,0

46,9

390,0

183,0

46,9

900 01 05 0201 03 0000 510
900 01 05 0201 00 0000 610

из них:
0103

33А 0400100

4080,0

1020,0

25,0

900 01 05 0201 03 0000 610

уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
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ПРИГЛАШАЕМ

РАИСА ЗАХАРОВНА ИЗ
ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ
ЖИВЕТ В ВЫХИНО
Да, та самая злая разлучница в исполнении чудесной
Людмилы Гурченко, которая
увела из семьи и от жены Надежды (к счастью, ненадолго!)
любителя голубей Василия.
– Как-то раз мы сидели в кафе
Центрального дома литераторов
большой компанией, и в ней в
том числе был Владимир Павлович Гуркин, будущий сценарист
фильма «Любовь и голуби», –
рассказывает Раиса Захаровна
Дымова. – И он меня при всех
называет: «Раиса Захаровна!»
А я была еще молодая и к тому
же переводчица немецкого языка, у нас так не принято. Меня
чаще называли «фрау Раиса»,
«фрейлейн Раиса». Я говорю:
«Не зови меня так!» А он опять!
А когда уходил, дотронулся до
меня и говорит: «А твое имяотчество мы используем».
Я и забыла эту историю. Прошло много времени, и вот в
один прекрасный день я с друзьями пришла в любимый Дом
литераторов на премьеру фильма «Любовь и голуби». И вдруг
– героиню Людмилы Гурченко
зовут Раиса Захаровна! Тогдато я и вспомнила нашу встречу!
Смеялась, конечно, очень.

Как раскопали позже журналисты, Гуркин брал из жизни и
сюжеты, и своих героев. Семья
Кузякиных – это соседи Владимира Павловича, реальная
многодетная семья с такой же
фамилией. И история, которая произошла с ними в жизни, очень похожа на историю в
фильме. И даже младшую дочь
Кузякиных сыграла их настоящая дочь.
Наша Раиса Захаровна –
личность творческая. Она всю
жизнь проработала переводчицей немецкого языка, хорошо
знает английский, пишет стихи,
играла в театральном коллективе. Родилась Дымова в Москве
4 июня 1941 года, за 18 дней до
начала войны. Отец и мать работали на химзаводе, который
был эвакуирован в Горьковскую
область. Жили там в общежитии. В конце войны начали с
фронта возвращаться военные.
И Раиса, четырехлетняя девочка, читала им стихи. За это они
ее любили и угощали шоколадом и сладостями, которые были
только у них. В подоле платьица
девочка приносила это в номер
и говорила: «Мамочка, я не просила, они мне сами давали».
Так что, как она говорит сейчас,
«уже с четырех лет зарабатывала искусством». А сама писать
стихи начала в школе.
В Выхино Раиса Захаровна
живет с 2004 года, сюда ее пе-

реселили из Кузьминок, когда
снесли дом. В Кузьминках она
прожила почти всю свою жизнь
и думала сначала, что не сможет привыкнуть к новому району. А привыкла очень быстро и
полюбила.
Каждый день около четырех
часов дня Раиса Захаровна идет
к метро «Рязанский проспект»,

патичные. Я сразу к ним: «Как
вас зовут?» Мужчина отвечает:
«Юрий». Я сразу ему: «Я сегодня словно дура, просто встретился мне Юра! Ничего и не
стряслось, а настроенье поднялось!» – «О, вы пишите стихи?
А знаете гимн нашего района?
Может, поможете его немного
подредактировать?» Обменя-

берет там две газеты «Вечерняя
Москва» и одну относит в управу. Это уже стало традицией.
– И вот как-то раз летом я
прогуливалась рядом с управой.
Была прекрасная погода, цвели
розы, куча детей на площадке. И вдруг из управы выходят
мужчина и женщина, очень сим-

лись телефонами, и они уехали.
А я спросила охранника: «А кто
это?» – «Глава управы». Вот так
мы подружились с главой управы Юрием Александровичем
Озеровым!
Беседовала
Ольга МИХАЙЛОВА

***

Коль день тебя печалью встретит
И будет на душе темно –
Тебе приветливо засветит
Мое окно.
И если тучи соберутся,
И пронесется вдруг гроза,
Тебе сквозь сумрак улыбнутся
Мои глаза.
И если холодом повеет,
Заледенеет в жилах кровь,
Тебя в метель всегда согреет
Моя любовь.

Муниципальные
ведомости
№ 4, 2022 г.
Учредитель:
Администрация муниципального
округа Выхино-Жулебино

А если радость и удача
Сегодня вкруг тебя сошлись
И для тебя я что-то значу –
Приди со мною поделись.

КАКТУС

На окне цветок стоял.
Был он неказист и мал.
Весь в шипах он и колючках,
Словно не цветок, а злючка.
Но недавно, как во сне,
Чудо вдруг явилось мне:
Тот же мой цветок стоит,
Но алым пламенем горит.
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В рамках проекта «Московское долголетие» с 1 мая 2022
года приглашаем на очные
оздоровительные занятия москвичей старшего поколения
по программе «Оздоровительная гимнастика».
На занятиях вы сможете научиться делать простые, но эффективные физические упражнения, направленные на укрепление
здоровья и гармоническое физическое развитие, улучшение
осанки и общее оздоровление,
улучшение физического и эмоционального состояния.
Вас ждет теплая, доброжелательная атмосфера, приятная
обстановка, внимательное отношение, позитивный настрой и
двигательная активность, адаптированная под любой уровень
физической подготовки.
Занятия в библиотеке включены в программу московского правительства «Московское долголетие» и являются бесплатными
для всех пенсионеров столицы.
Время проведения занятий:
среда, пятница 11.00–12.00.
Адрес: библиотека № 109 ОКЦ
ЮВАО, Ферганский проезд,
дом 3, корпус 3.
Телефон для записи на занятия: 8 (495) 376-20-10.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Так бывает: человек
Проживет почти свой век
Неприметен и несмел.
Вдруг, как кактус он расцвел.
О друзьях своих, о людях
Не судите на лету,
Постарайтесь в них увидеть
Их талант и красоту.

***

СТАНЕМ ЗДОРОВЫМИ!

Много ль человеку надо?
Если честно – много.
Чтоб всегда была приятна
дальняя дорога.
На работу, или в гости, иль хотя б на дачу.
Чтоб его сопровождала
каждый день удача.
Много ль человеку надо?
Если честно – мало.
Чтоб ему всегда работа
радость доставляла.
Чтоб добро – добром, участьем
В людях отзывалось,
Чтобы для любви и счастья
Время оставалось.
Много ль человеку надо?
Если честно – много.
Чтобы за родных и близких
Не было тревоги.
Чтобы был достаток в доме,
«жить не до зарплаты».
Чтобы дружно жили люди
И друг другу рады.
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Совет ветеранов района
Выхино-Жулебино поздравляет с днем рождения наших коллег, уважаемых членов актива
организации!
Щеколдину Валентину Васильевну, ветерана труда, заместителя председателя ПО № 11,
работает в организации 20 лет.
Вячеслава Михайловича Чеснокова, ветерана труда, ответственного за патриотическое
воспитание молодежи ПО № 9,
работает более пяти лет. Вячеслав Михайлович пишет стихи.
Надежду Николаевну Беспалову, ответственную за социально-бытовую работу ПО
№ 10, новый, очень активный член
коллектива и работает с душой.
Наталию Вячеславовну Ширчкову, оператора районного
Совета ветеранов. Наталья Вячеславовна работает шесть лет,
пришла в организацию по велению сердца. Ее мама, Колганова
Таисия Степановна, работает в
организации более 20 лет.
Елену Андреевну Сивоконь,
представителя от дома, члена
ПО № 8, общественного советника главы управы района.
От всей души желаем всем здоровья, семейного благополучия,
хорошего настроения, любви,
исполнения желаний, огромного
счастья и всем нам мира!
Председатель районного
Совета депутатов
Валентина
ХАРЛАНОВА
Вале
ент
н ина Х
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