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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Дорогие ребята!
В эти дни звенят в россий
ских школах «Последние звонки»,
тысячи ребят
начинают дорогу во взросл
ую жизнь.
Прощание с родной шк
олой – особенный и очень важный
день. Вы уйдете из школы, но никогд
а не забудете своих учителей и то,
чему они вас
научили. И много раз буд
ет возникать
желание «пройти по тих
им школьным
этажам», прикоснуться к
этому особому школьному миру, най
ти здесь ответ на вопросы, с которы
ми вы никогда не сталки
вались раньше.
Школа останется с вами
навсегда.
Я желаю вам добиться в
жизни всего, о чем мечтае
ните, доходит до своей
тся. Поммечты тот, кто не боится
неудач и поражений, берется за сам
ые трудные задачи и дви
жется вперед,
несмотря ни на что. Поэто
му я желаю вам настойчив
ости, смелости, целеустремленности.
Ставьте перед собой сам
ые амбициозные и невероятные цели!
Глава муниципального
округа
Г.М. МЕСТЕРГАЗИ

Фото из архива школы № 1363
Репортаж о школе – на стр. 4
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДАТА

СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД!

В апреле 30-летие отметил Совет ветеранов ЮВАО, в который входит и наша районная ветеранская организация. На торжественном мероприятии, посвященном этому прекрасному
событию, ветеранов округа поздравили заместитель префекта ЮВАО А.Р. Юмадилов, начальник Управления защиты населения ЮВАО О.С. Корчагина, представители городского
Совета ветеранов.

30 ЛЕТ СОВЕТУ
ВЕТЕРАНОВ ЮВАО
Г.А. Калинина

работу председателя ПО-3 Надежды Сергеевны Караченцевой, председателя ПО-11 Зои
Николаевны Комовой, председателя культмассовой комиссии Татьяны Николаевны Логунцовой. Благодарственным
письмом наградили и Таисию
Степановну Колганову, много
лет возглавлявшую ПО-4 и несколько лет назад ушедшую на
заслуженный отдых.
Мы поздравляем всех ветеранов района с чудесным юбилеем и признанием их заслуг на
таком высоком уровне. Желаем
всем крепкого здоровья и новых
достижений. Впрочем, мы никогда и не сомневались, что наши
ветераны – самые лучшие!

Т.Н. Логунцова

Совет ветеранов района поздравляет с днем рождения наших активистов.
7 мая родилась Галина Алексеевна Калинина, председатель
комиссии по работе с представителями от домов районного Совета ветеранов. Галина Алексеевна работает в ветеранской организации более восьми лет, ветеран труда. Ее главная задача – рост
численности рядов организации. И хотя эту работу нам сейчас проводить сложно, мы стараемся. Калинина награждена медалью Российской муниципальной академии «За вклад в подготовку празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне».
Татьяна Николаевна Логунцова родилась 27 мая. Она – председатель культмассовой комиссии районного Совета ветеранов.
Именно Татьяна Николаевна обеспечивает наших ветеранов билетами во все театры Москвы, принимает активное участие в подготовке и проведении конкурсов художественного творчества среди
ветеранов на всех уровнях: района, округа, города. Работает в организации более 20 лет, ветеран труда. За работу в ветеранской
организации Татьяна Николаевна награждена знаком «Почетный
ветеран», медалями Российской муниципальной академии «За
вклад в подготовку празднования 65- и 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне», памятным знаком «20 лет ветеранской организации ЮВАО г. Москвы».
Поздравляем наших дорогих именинников, желаем крепкого здоровья, счастья, любви, много радости и хороших событий в жизни.
Спасибо за ваш труд!
Председатель районного Совета ветеранов
Валентина ХАРЛАНОВА

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Председателю Совета ветеранов Выхино-Жулебино Валентине Михайловне Харлановой
вручили два благодарственных
письма – от Управления социальной защиты населения и от
Московского городского Совета
ветеранов.
– Очень приятно, что наш
труд так высоко оценили, –
рассказала газете Валентина
Михайловна. – Благодарственные письма получили заместитель председателя РСВ Сания
Исмаиловна Биктякова и председатель комиссии по патриотическому воспитанию Алла
Михайловна Цибульская. Префектура отметила хорошую

Т.С. Колганова

Н.С. Караченцева

БЕЗОПАСНЫЙ ПИКНИК
В лесопарковых зонах
округа
о
специалисты Управл
ления Департамента ГОЧСиПБ по ЮВАО проводят
С
профилактические
рейды
пр
со
совместно с сотрудниками
Пож
Пожарно-спасательного центра. Цель мероприятий – недопущение случаев разжигания
допущ
костров в черте
огня и разведения
р
города.
В пожароо
пожароопасный сезон, то есть с момента схода сн
снежного покрова в лесу и до
устойчивой дождливой погоды осенаступления устойч
нью, запрещается развод
разводить костры в хвойных молоднью
няках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
В городе запрет на разведение огня действует круглогодично.
Управление Департамента ГОЧСиПБ по ЮВАО напоминает: разводить костер и жарить шашлыки в черте города можно лишь на
специально оборудованных площадках, которые есть во всех крупных лесопарковых зонах столицы. В Юго-Восточном округе, например, безопасно пожарить шашлык можно там, где расположены
мангалы. Они есть в природно-историческом парке «КузьминкиЛюблино» возле Шибаевского пруда и на площадке неподалеку от
Усадьбы Деда Мороза.
Для удобства отдыхающих зоны специально оборудованы навесами, мангалами, столами, лавочками, контейнерами для мусора и
бочками, куда безопасно можно ссыпать даже горящие угли. Использовать свои мангалы отдыхающие тоже могут, но строго в пределах
пикниковых зон. За нарушение закона предусмотрен штраф.
Помните, разжигание огня в неположенных местах может привести к большой беде. Пламя в считаные секунды может перекинуться
на траву, деревья и выйти из-под контроля.
Если вы обнаружили возгорание травы, нужно незамедлительно
принять меры по ее тушению: залить огонь водой или засыпать землей! При невозможности потушить огонь своими силами немедленно
вызывайте экстренные службы по номеру с мобильного 112 или 101.

АКЦИЯ
ПО РАЗДЕЛЬНОМУ
СБОРУ МУСОРА
11 июня
с 12.00 до 14.00
в библиотеке № 110 ЦБС ЮВАО
по адресу:
Ташкентская улица,
дом 18, корп. 1.
Весь мусор должен быть
чисто вымытым.
Приглашаем присоединиться
всех неравнодушных!

З.Н. Комова
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ГЕРОЯМ ЦВЕТЫ

КОНЦЕРТ В ЖУЛЕБИНО
В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне отдел работы с налогоплательщиками совместно с
Молодежным советом ИФНС России № 21 по городу Москве
посетил мемориальный комплекс, посвященный Победе.
Комплекс расположен в соседнем районе Кузьминки на пересечении Есенинского бульвара с улицей Юных Ленинцев.
Мемориальный комплекс включает в себя Памятный знак в
честь Городов-Героев, памятник «Труженикам тыла в годы войны»
с изображением женщины и ребенка у станка, символизирующий
работу гражданского населения на военном заводе в годы войны.
Сотрудники налоговой инспекции возложили цветы к памятнику
Воину-Победителю.

В Жулебино 9 Мая культурный центр «Лидер» отметил годовщину Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов праздничным концертом.
В мероприятии приняли участие творческие коллективы культурного центра: студия эстрадного
вокала Ольги Васениной, театральная студия «АРТист», цирковая студия «Acrostars», шоу-студия
чирлидинга «Tic-Tac», студия кавказского танца
«Вершина» и студия джаз-танца «Tandem». На концерте прозвучали песни военных лет и композиции,
посвященные Победе, были показаны эмоциональные номера, тронувшие сердца без преувеличения
всех присутствующих. Дети и взрослые присоединились к творческим мастер-классам: создали великолепные открытки и нарисовали картины.
Несмотря на непогоду и волнение, праздник
оставил в душе светлое чувство. В этом году как
никогда важно не забывать, какой ценой нам досталась Победа!

Наш корр.

ЛЕТЧИК ГЕРОЙ

Александр СМИРНОВ

РЯДОМ С ВАМИ

ВОРКАУТ ЭТО ВОСТОРГ!
Каждые выходные в рамках программы мэра Москвы «Мой район»
проходят мастер-классы под открытым небом. Они будут проводиться все лето.
Мастер-классы разделены по четырем направлениям: спортивные,
творческие, танцевальные и познавательные. Мастер-класс по воркауту
прошел около дома 93, корпус 1, на
Рязанском проспекте. На мероприятии присутствовали муниципальные
депутаты И.В. Силаева и Н.Г. Назарова и представители общественной
организации «Мой район» Б.Ю. Халин и А.В. Троицкий. Пришли активные жители и родители с детьми. Все
остались в полном восторге!

5 мая, в канун Дня Победы, около памятника Герою Советского Союза летчику Алексею Хлобыстову собрались муниципальные депутаты, члены Совета ветеранов ПО-1, учащиеся кадетских классов школы № 777 (бывшая школа № 398),
жители района.
Памятник Хлобыстову – знаковое место в нашем районе, где
всегда 9 Мая собираются жители окрестных домов. В прошлом
году территория сквера и памятник были отремонтированы, установлены щиты с информацией о подвиге летчика.
С эмоциональным и трогательным рассказом о войне к собравшимся обратился председатель комиссии по военнопатриотическому воспитанию молодежи ПО-1 Валентин Николаевич Пуголовкин. Валентин Николаевич был ребенком, когда
началась война, но очень хорошо помнит те страшные события.
Учащиеся прочитали стихи, посвященные войне. Собравшиеся
возложили к памятнику цветы.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛА БУДУЩЕГО
сразу за стеклянными дверями видно,
как идет урок. В рекреациях – удобные
пуфы и кресла-трансформеры. В столовой – красиво и идеальная чистота.
– Хотите булочку? – спрашивает директор.
– Нет, благодарю. Пойдемте сразу в ITполигон.
– А их два. Ближний – прямо напротив...
Человек двадцать учеников заняты чемто, нам непонятным, на станках с ЧПУ.
– Что вы делаете? – спрашиваем мы
двоих ребят поодаль.
– Робота учим.
– Чему?!
– Кувыркаться. Сальто делать...
Пауза.
– А зачем?
– А пусть он нас потом научит...
Здесь бывший типовой актовый зал
превращен в технический компьютерный
центр, и на огромных цифровых панно
Школа № 1363 – это 21 корпус. 12
учебных и остальные 9 – для дошкольных групп. Почти 7 тысяч учеников и
воспитанников. Почти 700 педагогов.
И – место в рейтинге ТОП-20 лучших
школ Москвы.
– Елена Валерьевна, – спрашиваем
мы директора, – ваш учебный комплекс
называют прообразом школ будущего.
Что это значит?
– Вам ответить по протоколу или по
сути?
– По сути...
– Прежде всего – комплексный подход к образованию и воспитанию ребенка, мы ведем его буквально от группы
младших дошколят и до выпуска. Возможности для самосовершенствования
– в школе работают кружки и студии,
от спортивных до творческих, технических, и их многие десятки. Внедрение
самых современных педагогических методик. Самое совершенное техническое
оснащение – подобное не всегда можно
встретить и в именитых университетах
– благодаря помощи города, конечно.

Ну и, наверное, самоотверженный труд
учителей – зачастую мы себе не принадлежим.
– Вот последнее – это правильный подход? На Западе, например,
считают, что если ты не укладываешься в рамки отведенного законом рабочего времени, то ты не
справляешься.
– Скажите, а журналисты – что,
работают только от и до?
– Некоторые да.
– Вот и у нас некоторые стремятся работать так. Но если ты предан
делу – разве можно, выйдя за порог
школы, просто взять и оставить заботы о своих учениках? Разве родители заботятся о своих детях строго
по расписанию? А для педагога чужих
детей нет. Ну, или не должно быть.
...Мы идем с Еленой Валерьевной Лавриненко по учебному корпусу № 8, оснащенному по проекту Правительства Москвы «Школа старшеклассников».
В поточных аудиториях на два класса

транслируется... Да все что у г о д н о ,
что помогает учителю.
– Здравия желаю! – приветствуем
мы генерал-лейтенанта сразу трех российских спецслужб Александра Михайлова, проводящего мастер-класс под
объективами телекамер школьного
телевидения.
В одной из аудиторий обнаруживаем знаменитого фоторепортера Сергея
Киврина, работавшего на семнадцати
Олимпийских играх.
Чем он занят? Отговаривает школьников заниматься журналистикой и фотографией. Объясняя это тем, что подобному делу можно только служить – как
служат, например, в театрах. Или в школах. Или в армии.
Кстати, в школе № 1363 с ее традиционной инженерной направленностью,
где изучают языки от испанского до китайского, где есть медицинские, медиа-

или предпринимательские классы, есть
классы и кадетские.
– Смирно! – звучит команда. И подтянутые мальчишки и девчонки, оставив
процесс сборки-разборки автоматов, вытягиваются по команде.
– Они позавчера вернулись с прыжков,
– говорит педагог-воспитатель.
– Каких прыжков?! – поражаемся мы.
– С парашютом... Не все прыгали –
пока только шесть человек.
Елена Лавриненко смотрит на нас испытующе.
– Нет, благодарим, – отказываемся от
прыжков мы. – Лучше, пожалуй, по булочке...
Здесь, в школе № 1363, уже видны
результаты применения в дошкольных
группах СТЭМ-образования (в переводе: естествознание, технология, инженерное искусство, математика). Что это
такое? В двух словах – обучение универсальному методу решения задач любой
сложности, когда аккумулируются самые
разнообразные знания.
Сложно? Нам, например, непонятно –
от слова «совсем».
– Приглашаю на следующую экскурсию в дошкольные группы
«Мозаика», – говорит Елена
Лавриненко. – Там объяснят
популярно...
И последнее.
– Куда поступают
выпускники
школы
№ 1363?
– После девятого
класса – к нам в
«Школу старшеклассников», в
предпрофессиональные классы,
и в колледжи самой разной направленнос ти.
После одиннадцатого – в лучшие вузы Москвы
и России.
...Выходим
во
двор. Над школой
кружит дрон, ведет съемку для документального
фильма
о школе № 1363, школе
будущего.
Как
будет
называться
фильм?
«Доживем до воскресенья»...
Игорь ВОЕВОДИН
Фото Ольги Воеводиной
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ИСКУССТВО

УЧИМСЯ ТАНЦЕВАТЬ
24 апреля в ДШИ имени
М.А. Балакирева прошли весенние мастер-классы по
классическому танцу. Мастерклассы – часть проекта
«Творческая
лаборатория»,
проводимого Автономной некоммерческой организацией
содействия развитию культуры и искусства «Культурные
люди» в рамках III Межрегионального фестиваля-конкурса
исполнительских
искусств

«Культурные сезоны». Мероприятие состоялось при поддержке нашей школы.
Ведущими
мастер-классов
стали
мэтры
классической
хореографии: ведущий солист
Большого
театра,
педагогрепетитор, балетмейстер, заслуженный
артист
РСФСР
Юрий Валентинович Васюченко
и солистка Московского академического музыкального театра
имени К.С. Станиславского и

Вл.И.
Немировича-Данченко,
лауреат международных конкурсов, педагог-хореограф Елизавета Артемова.
Занятия посетили учащиеся
хореографических отделений
московских школ искусств.
Среди них – воспитанники Детской школы искусств имени
М.А. Балакирева, усердно постигающие мастерство классического танца. Ребята очень
старались и, несмотря на то что
не все получалось с первого
раза, упорно шли к своей цели.
По мнению учениц хореографического ансамбля «Арабеск», на мастер-классе Юрия
Валентиновича Васюченко иногда было трудно, но вместе с
тем интересно, так как на занятии удалось не только отточить
имеющи-

еся навыки, но и познакомиться
с новыми элементами танца.
Юрий Васюченко:
– На мастер-классе занима-

лись с детьми
разогревом.
Без этого в
профессиональном балете
не приступают к
основной работе.
Впечатление
от
работы с учащимися
замечательное.
Здесь я увидел, что детей правильно учат, они
не «бегут впереди паровоза». Видно, что от них требуют
тщательной проработки движений и элементов.
Елизавета Артемова:
– Сегодня был урок классического танца. Начали мы с

партерной гимнастики, которая
направлена на развитие данных и укрепление мышц. Также
занимались у станка и на середине зала. Очень довольна
проведенным мастер-классом,
дети имеют хороший уровень
подготовки, очень собранные,
внимательные и способные.
С ними приятно работать!
Надеемся, что таких встреч
будет больше и мастер-классы
будут не только весенними, но и
осенними, зимними и даже летними!

с энтузиазмом восприняли предложение
автора об открытии в
Центре московского долголетия «Выхино» творческой литературной мастерской. А если учесть, что в его
стенах уже работает изостудия,

можно не сомневаться в том,
что творчество участников мастерской получит хорошее художественное оформление.

Директор ДШИ имени
М.А. Балакирева
Ольга СМИРНОВА

ВСТРЕЧА

СКАЗКА НА РЯЗАНКЕ
страций, над которыми работали московские художники Анна
Труханова, Иван Тырданов,
Вера Калугина и Алена Реутова. Прекрасные рисунки дополнили содержание сказочных
повестей и стали настоящим
украшением книг.
Многие участники, пришедшие на творческую встречу,

В Центре московского долголетия «Выхино» прошла
творческая встреча с писателем и журналистом Александром Прасолом. Автор
представил детские книги,
вышедшие в нескольких московских издательствах, а
также поделился творческими планами.
«Если упало белое перо в
траву густую, значит, быть
чуду! Так и случилось, ведь
то перо было непростое – на
его роговом отростке была закреплена золотая пластинка с

иероглифами…»
– так начинается
одна из детских
книг, зовущих детей и их родителей
в
таинственную
страну – Траскинию. Это земля, где
Сказка тесно сплетается с Былью. И ее
герои – как и бывает
в настоящих сказках –
всегда побеждают зло.
В дополнение к рассказу
организаторы мероприятия
подготовили слайд-шоу иллю-

Руководитель Московского
центра долголетия «Выхино»
Елена ГОРДЕЕВА
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
РЕШЕНИЕ
от 17.05.2022 г. № 33
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 ВыхиноЖулебино 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 за 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 внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2021
год (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 решению Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 17.05.2022г. № 33

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

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 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
Налог на доходы физических лиц, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся част1 01 02020 01 0000 110
ной практикой, 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,
1 01 02030 01 0000 110 полученных 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 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)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
1 13 00000 00 0000 000
КОМПЕНСАЦИИ 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 (до1 16 10123 01 0031 140 ходы бюджетов городских округов за исключением
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей
в случае принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном учете задолженности).
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

Уточненный Исполне% исплан 2021 г., но, тыс. полнения,
тыс. руб.
руб.
тыс. руб.
30 240,2
32 158,7
106,3
30 240,2
32 545,2
107,6
30 240,2
32 545,2
107,6

28 800,0

393,0

1 047,2

27 170,6

238,7

1 513,6

94,3

60,7

144,5

0,0

3 622,3

0,0

0,0

390,4

0,0

0,0

390,4

0,0

0,0

0,0

-776,9

-776,9

0,0

0,0

4 140,0

4 140,0

100,0

4 140,0

4 140,0

100,0

4 140,0

4 140,0

100,0

4 140,0

4 140,0

100,0

34 380,2

36 298,7

105,6

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 17.05.2022г. № 33

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
ЗА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И 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

Раздел,
подраздел
0100

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

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

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

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

Приложение № 3 к решению Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 17.05.2022г. № 33

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

ОБЩЕГОСУДАРС ТВЕННЫЕ 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

01

00

01

02

01

02

01
01

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

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

31 А 01 00100

5 045,3

5045,0

100,0

02

31 А 01 00100 120

4 645,3

4 645,0

100,0

02

31 А 01 00100 240

400,0

400,0

100,0

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

66,9

66,9

100,0

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

01

13

31 Б 01 00400

129,3

129,3

100,0

01
07

13
00

31 Б 01 00400 850

129,3
7,5

129,3
5,0

100,0
66,7

07

05

7,5

5,0

66,7

07

05

31 Б 01 00500

7,5

5,0

66,7

07

05

31 Б 01 00500 240

7,5

5,0

66,7

120

120

08

00

4 003,2

1 910,0

47,7

08

04

4 003,2

1 910,0

47,7

08

04

35 Е 01 00500

4 003,2

1 910,0

47,7

08

04

35 Е 01 00500 240

4 003,2

1 910,0

47,7

10

00

1152,0

1 064,6

92,4

10

01

540,0

540,0

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

612,0

524,6

85,7

612,0

524,6

85,7

0102

5 112,2

5 111,9

100,0

Другие вопросы в области социальной
политики

10

06

0103

4 530,0

4 308,1

95,1

Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию

10

06

35 П 01 01800

Муниципальные ведомости № 5, 2022

7

ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ

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

10

06

12
12

00
02

12

02

12

612,0

524,6

85,7

3 088,0
3 040,0

2 901,8
2 855,0

94,0
93,9

35 Е 01 00300

3 040,0

2 855,0

93,9

02

35 Е 01 00300 240

3 000,0

2 815,0

93,8

35 Е 01 00300 850

12

02

12

04

12

04

12

04

35П 01 01800

320

40,0

40,0

100,0

48,0

46,8

97,5

35 Е 01 00300

48,0

46,8

97,5

35 Е 01 00300 240

48,0

46,8

97,5

36 180,2

32 888,6

90,9

ИТОГО РАСХОДЫ

РАЙОН СТАНЕТ УЮТНЕЕ
В рамках акции «Миллион деревьев»
в нашем районе идет посадка кустов и
деревьев во дворах и на улицах.
«Миллион деревьев» – один из самых

масштабных городских проектов, его
главная цель – сделать уютными наши
дворики. В посадке деревьев участвуют
муниципальные депутаты и жители.

Приложение № 4 к решению Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 17.05.2022г. № 33

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

1 800,0

-3 410,1

1 800,0

-3 410,1

ПЕСТРЫЙ ДЯТЕЛ ЖИВЕТ В НАШЕМ ПАРКЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО «О ПРИНЯТИИ УСТАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 19.04.2022г.
№ 27 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «О принятии Устава муниципального округа Выхино-Жулебино»
Дата и место проведения: 16 мая 2022 года, г. Москва, ул. Ташкентская, 9 (зал заседаний)
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино
Количество участников: 19
В ходе обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «О принятии Устава
муниципального округа Выхино-Жулебино» было озвучено два предложения по внесению изменений и дополнений в
представленный проект, в результате обсуждений принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «О принятии Устава муниципального округа Выхино-Жулебино» в целом.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино при принятии решения «О принятии
Устава муниципального округа Выхино-Жулебино» учесть предложения, поступившие в ходе проведения публичных
слушаний, предложенные участниками публичных слушаний.
3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний № 1 от 16.05.2022 г., предложения,
поступившие в ходе проведения публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации муниципального
округа Выхино-Жулебино.
Руководитель рабочей группы,
Глава муниципального округа,
Депутат Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино
Секретарь

Г.М. Местергази
Н.В. Сахарова

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО «ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ЗА 2021 ГОД»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 19.04.2022г.
№ 28 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2021 год»
Дата и место проведения: 16 мая 2022 года, г. Москва, ул. Ташкентская, 9 (зал заседаний)
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино
Количество участников: 19
В ходе обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «Об исполнении
местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2021 год» предложений не поступило, в результате
было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2021 год».
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино при принятии решения «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2021 год» поддержать проект решения, одобренный участниками публичных слушаний.
3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний № 2 от 16.05.2022г. Совету депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации муниципального
округа Выхино-Жулебино.
Руководитель рабочей группы,
Глава муниципального округа,
Депутат Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино
Секретарь

Пернатых докторов обнаружили специалисты Мосприроды в природноисторическом парке «КузьминкиЛюблино», часть которого находится
на территории нашего района.
«Дятлы играют важную роль в лесных
экосистемах. Популяция дятлов поедает
большое количество древесных вредителей, таких как гусеницы бабочек и тля,

уничтожающих листья и плоды деревьев, а также насекомых, питающихся
древесиной: усачей, златок, короедов,
муравьев и многих других», – уточнили
специалисты.
Специалистам Мосприроды удалось
зафиксировать малого пестрого дятла.
Это самый маленький вид дятла, размером чуть мельче скворца. Птица эта
нигде подолгу не задерживается, чаще
остается на стволе дерева или ветке, где
в холодный период года ищет под корой
насекомых и их личинок. Часто эти птицы ищут личинок не только на деревьях,
но и на побегах кустарников, на сухом
бурьяне.
Зимой эти дятлы летают в стайках синиц, которые сопровождают «докторов»
в виде свиты, ища насекомых на кусках
сколотой ими коры. Ранней весной дятлы
создают семьи, порхая при ухаживании и
зависая в полете, словно бабочки. Гнездятся эти птицы в дуплах, которые сами
выдалбливают, выбирая при этом наиболее мягкие деревья, чаще это гнилые
ольхи, ивы, осины, реже березы и другие
виды деревьев.
Большую часть работы берет на себя
самец, впрочем, как и насиживание яиц,
согревая их все ночи напролет. Этот вид
дятла не значится в Красной книге Москвы, но занесен в Надзорный список —
приложение к Красной книге, а значит,
он нуждается в постоянном контроле и
наблюдении специалистов.

НАШИ ОПЯТЬ ЛУЧШИЕ!

Г.М. Местергази
Н.В. Сахарова

УВД СООБЩАЕТ

В ЖУЛЕБИНО ЗАДЕРЖАЛИ МУЖЧИНУ
С НАРКОТИКАМИ
Пресс-служба УВД по ЮВАО сообщила, что на Лермонтовском проспекте сотрудники уголовного розыска
задержали 21-летнего мужчину. При
задержании мужчина скинул пакет с
наркотиками.
«На участке местности был обнаружен
и изъят пакет из полимерного материала
с наркотическим средством – мефедро-

ном, массой 0,65 грамма», – уточнили в
пресс-службе.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».
В отношении подозреваемого избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ученики школы искусств № 14, расположенной на Пронской улице, дом
7, успешно выступили вместе с преподавателями на конкурсе «Учительученик» III Всероссийского фестиваля современной музыки «Лиловый
дрозд».
В конкурсе 1-ю премию получили следующие дуэты: Духарева Варвара – Бо-

рисов Максим Витальевич (конц. ПРК
г. Москвы Дмитренко О.И.), Папшева
Полина – Дмитренко Ольга Иполитовна,
Аветисян Сафина – Головко Дмитрий
Игоревич (преп. Новикова Л.А.), Гапоненкова Александра (домра), Исайчев
Василий Викторович (конц. Морозова
О.А.). Поздравляем ребят и их преподавателей!
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ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
вернулось красочное фольклорное действо. Учащиеся отделений «Музыкальный
фольклор» и «Сольное народное пение»
состязались в традиционной русской пляске. Зрители поднимали плакаты и скандировали речевки, горячо поддерживая
конкурсантов.
На площади перед школой развернулась ярмарка народного творчества.
Жители района смогли полюбоваться
изделиями традиционных народных промыслов, поделками из бересты, глины,
текстилем, приобрести понравившиеся
товары. Работала и полевая кухня: любой
желающий смог подкрепиться ароматным пловом и согреться чаем.
– Мы очень благодарны управе района
и Совету муниципальных депутатов за

В канун Дня Победы в нашем районе на площади Композитора Балакирева произошло несколько значимых
мероприятий, посвященных великому
празднику.
В конце апреля состоялся долгожданный Второй открытый фестиваль музыки,
танца и русских боевых искусств «Славься, боевая песнь!». Долгожданный, потому что уже давно на просторной площади
московского района Выхино-Жулебино
не проходили такие масштабные объединяющие сердца события.
На открытой сцене перед школой раз-

– Это наш великий праздник, 77 лет
назад наши отцы и деды одержали Победу в самой кровопролитной войне XX
века, – сказал он. – Сегодня мы с огромной благодарностью вспоминаем всех
сражавшихся за независимость нашей
страны как на фронте, так и в тылу.
Счастья вам и мирного неба над
головой!
В этот день в районе произошло и еще одно важное
событие: наши ветераны,
участники Великой Отечественной войны, присутствовали на Параде
на Красной площади.
А прямо с Парада они
приехали к Центру долголетия «Выхино», где
их под военные песни
встретили
директор
ГБУ ТЦСО «Жулебино»
Ольга Миронова, директор филиала «Выхино»
Ирина Силаева, руководитель центра долголетия
«Выхино» Елена Гордеева,

активную помощь в организации и проведении фестиваля, – отметила директор
ДШИ им. Балакирева Ольга Смирнова.
А 9 Мая на площади состоялся праздничный концерт для жителей района.
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Отметить праздник вместе с жителями
пришли муниципальные депутаты, руководители районных учреждений и предприятий.
Всех собравшихся поздравил глава муниципального округа Георгий Михайлович Местергази.
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муниципальные депутаты и жители.
Всем участникам Парада вручили цветы
и памятные подарки.
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