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ЛЮБЛИНСКАЯ МАСЛЕНИЦА

В Люблино первый день весны 
встречают, как положено, с блина-
ми, песнями и о тличным нас трое-
нием. Доброй традицией стала для 
нашего муниципа льного окр уга 
встреча весны и прово ды зимы – 
шумные мас леничные г уляния. 
Творческие к оллективы ЮВА О, 
средние общеобразова тельные 
учреждения, самодеятельные кол-
лективы, общественные организа-
ции и объединения подготовили и 
провели различные конкурсы, вы-
ступления фольк лорных ансам-
блей, мас тер-классы, т еатрализо-
ванные иг ры рос товых к укол. Г о-
сти праздник а познак омились с  
культурными т радициями и обы-

чаями, распространёнными на Ру -
си во время наро дных г уляний, 
посвящённых проводам зимы. Бы-
ли проведены более дес яти т еа-
трализованных мероприят ия. Их  
названия г оворят сами за с ебя – 
«Широкая мас леница», «Мы Мас-
леницу провожаем блинами да ча-
ем!» «Масленицу провожаем – вес-
ну встречаем».

В сквере у мет ро «Люблино» с о-
стоялась т оржественная час ть 
праздника с наг раждением побе-
дителей к онкурсов, прошли к ата-
ние на лошадях, обливание холод-
ной водой «моржей», выставка де-
ревянных игрушек и детских поде-
лок. Воспитанники творческих сту-

дий, педагоги и родители приняли 
в  этот день самое ак тивное уча-
стие в празднике, который хранит 
народные традиции, обряды и ше-
ствия, в  игровой форме воспит ы-
вает у новых пок олений любовь и 
уважение к обы чаям своей с тра-
ны.

Апофеозом праздника стало тра-
диционное с жигание чучела Мас-
леницы – под залп хлопушек, весё-
лое пение и запуск воздушных ша-
ров все с удовольствием проводи-
ли до с ледующего г ода х олодную 
зимушку-зиму. И само с олнышко 
разыгралось в этот день, даря лю-
дям свет, тепло и весеннее настро-
ение.

МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ
Во дворе дома по улице Ново-

российской, д. 30, пос тавили с то-
лы. Х озяйки напек ли блинов и  
приготовили уг ощения. Д ля вс ех 
кипел с орокалитровый самовар с 
ароматным чаем. В э то воскрес е-
нье по т радиции с жигали чучело 
Масленицы, и прово ды зимы с та-
ли настоящим семейным праздни-
ком.

Особое внимание зрителей при-
влекли выс тупления скоморохов, 
народного хора, чудесные фигур-
ки Зимы и Весны. Т анцевальная 
группа «Вива т» в  красочных к о-

стюмах исполнила т анец «Само-
вар».

Зрителей и участников праздни-
ка, заполнивших всю т ерриторию 
двора, поздравила депу тат С ове-
та депу татов муниципа льного 
округа Люблино Е.П. Гуличева, по-
желавшая вс ем здоровья и креп-
кого с емейного с частья. А бес-
сменный р уководитель с емейно-
го к луба «Мария Плюс»  
М.А. Асташкина, также депутат Со-
вета депу татов МО Люблино, на-
градила по дарками победит елей 
конкурсов.

А. ФЁДОРОВ

Я работаю в Люблино

ПОМОЩЬ ВСЕГДА РЯДОМ
В марте мы отмечали праздник, посвящённый Международному женскому дню. В муниципальном 
округе Люблино живут и трудятся сотни женщин, и работа многих из них может быть оценена как 
«самая необходимая», а их профессионализм и отношение к своим обязанностям переоценить 
невозможно. Среди таких незаменимых специалистов – руководитель центра социального 
обслуживания (филиал «Люблино») – Татьяна Лукьяновна Цветкова.

«Свою работу я никак не могу на-
звать «обязаннос тью». Наш цент р 
социального обс луживания (фи-
лиал «Люблино») оказывает адрес-
ную с оциальную помощь инва ли-
дам, пенсионерам и др угим к ате-
гориям жителей Люблино, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции и ос обо ну ждающихся в  под-
держке. И о чень важно, чт обы, 
приходя к нам, они чувс твовали 
себя как дома, чтобы им было теп-
ло, уютно, душевно. Для этого про-
сто исполнят ь свои обязаннос ти 
мало – надо любить людей», – рас-
сказывает Татьяна Лукьяновна.

Сотрудники филиа ла цент ра с о-
циального обс луживания, распо-
ложенного по адрес у: ул. Люблин-
ская, д. 125 А, с тр.1, пос тарались 
сделать всё, чтобы окружить своих 
подопечных заботой и вниманием. 
Организовано г орячее пит ание, 
что о чень важно д ля мног их лю-
блинцев, попавших в  сложные 
жизненные обс тоятельства. О тде-
ление дневног о пребывания, ос-
нащённое к омфортными помеще-
ниями, успешно решает проблемы 
одиночества и дефицит а общения 
пожилых лю дей. Е сть т ренажёр-

ный зал, бильярдная и библиотеч-
ная комнаты, кабинет инструктора 
по трудотерапии, большая и малая 
гостиные.

Факультативная рабо та и к уль-
турно – мас совые мероприят ия 
проходят час то и польз уются 
большой популярнос тью. Р абот-
ники цент ра орг анизуют раз лич-

ные праздники, к онкурсы, вик то-
рины, благ одаря к оторым у г раж-
дан по жилого возрас та появ ляет-
ся возможность реализовать свой 
творческий потенциал.

Накануне 8 Мар та в  центре с о-
стоялся оригинальный конкурс «А 
ну-ка, девушки!», в котором актив-
ное участие приняли подопечные, 
посещающие о тделение дневног о 
пребывания, представители обще-
ственных орг анизаций Люблино, 
депутат С овета депу татов нашег о 
муниципального окр уга Е.Н. Мо-
розова и представители РОО «Здо-
ровье человек а». С их помощью 
были по дготовлены и вр учены 
участникам к онкурса цвет ы, по-
дарки, орг анизован с ладкий 
праздничный с тол. В окр ужном 
мероприятии приняли участие бо-
лее 200 человек – самые активные 
жители Люблино.

«Мы поздравляем всех женщин с 
прошедшим праздник ом, ж елаем 
здоровья, благополучия, любви! А 
если вдруг понадобится помощь – 
мы всегда рядом», – говорит Татья-
на Лукьяновна.

Т. МАЙОРШИНА
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ДОМ С ОКНАМИ В ДЕТСТВО
Десять лет назад, 22 марта 2004 г. 

весёлыми шажк ами спешили ма-
лыши в  новый д ля с ебя мир, мир 
неизведанного, но обяза тельно 
доброго и свет лого. Они спешили 
в только что открывшийся детский 
сад № 2492. Тогда в новом 14-м ми-
крорайоне Марьинск ого парк а 
проживало нема ло моло дых с е-
мей, чьим ма лышами был необ хо-
дим детский сад.

И побеж али чередой б удни, на-
полненные детским смехом, музы-
кальными праздник ами, спор тив-
ными победами. Коне чно, были и 
трудности – ведь из отдельных пе-
дагогов, разных по харак теру лю-
дей, долж ен был с ложиться спло-

чённый к оллектив. С егодня дет -
ский сад №  2492 вх одит в  состав 
образовательного комплекса ГБОУ 
СОШ № 2092 им. И.Н. Кожедуба как 
дошкольное по дразделение «На-
дежда». Воспит ательно-образова-
тельный процес с учит ывает по-
требности детей всех возрас тов и 
особенностей.

В г рупповом помещении садик а 
оформлены инт ересные, непо хо-
жие друг на друга, мини-музеи «Моя 
первая к укла – Ма трёшка», «Д ере-
вянные шедевры», «Серебряный пе-
резвон». В х олле «Город мас теров» 
располагаются пос тоянно сменяе-
мые выс тавки дет ских т ворческих 
работ «Ру сские ва ленки», «Дары  
осени», «Военные головные уборы», 
«Тряпичные к уклы своими р уками» 
и другие. В красивом музык альном 
зале всегда звучат детские голоса – 
здесь проводятся утренники, музы-
кальные и спор тивные праздники.  
Занятия в театральной с тудии «Ма-
ска» помогают ребёнку снять «зажа-
тость», развиваю т х удожественное 
воображение.

Досуговая де ятельность дет ей 
разнообразна и ув лекательна –  

это т еатральные пос тановки, во-
енно-спортивные и ролевые игры, 
вечера поэзии, вик торины, интел-
лектуальные марафоны, т еатраль-
ные и тематические недели.

В учреж дении работает команда 
высокопрофессиональных специ-
алистов, передающих дет ям свои 
знания, учащих добр у, др ужбе, 
уважению др уг к др угу. Педаг оги-
ческий коллектив участвует в рай-
онных, окружных и г ородских ме-
роприятиях, занима я призовые  
места, получа я г рамоты и дипло-
мы «Воспит атель г ода», «Педаг ог-
психолог г ода», «Знайк а», «Юные 
звёзды сцены», «Д ельфинёнок», 
«Весёлые с тарты». Д оброй т ради-

цией стало ежегодное проведение 
недели профес сионального ма-
стерства, во время к оторой педа-
гоги делят ся опыт ом применения 
инновационных технологий в сво-
ей деятельности. Сложилась опре-
делённая система взаимодействия 
с родителями – из к атегории зри-
телей они давно перешли в актив-
ных учас тников воспит ательно – 
образовательного процес са: с о-
вместно проводятся родительские 
чтения, дни само управления, т е-
матические акции. О дной из  
успешных форм взаимодействия с 
родителями с тал с емейный к луб 
«Карусель».

За десять лет существования дет-
ского сада сменилось не одно по-
коление ребят, но даже те, кто ста-
ли старшеклассниками, до сих пор 
помнят своих воспитателей – а это 
и есть главный показатель успеш-
ного и плодотворного воспитания 
подрастающего поколения.

О. ГМЫРИНА,
социальный педагог 

 ГБОУ СОШ
№ 2092 им.И.Н. Кожедуба
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Муниципальный округ Люблино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

27.02.2014 г.  № 3/1

Об отчёте главы управы района Люблино города Москвы о результатах деятельности управы района в 2013 году

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам 
заслушивания ежегодного отчёта главы управы района Люблино города Москвы о деятельности управы в 2013 году

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчёт главы управы района Люблино города Москвы о деятельности управы района в 2013 году.
2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района 

Люблино города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Люблино (www.lublino-mos.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

РЕШЕНИЕ

27.02.2014 г.  № 3/3

О награждении Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа Люблино»

В соответствии с Уставом муниципального округа Люблино, Положением о Почётном знаке «Почётный житель муниципаль-
ного округа Люблино», в целях признания заслуг граждан перед жителями муниципального округа Люблино, поощрения личной 
деятельности, направленной во благо муниципального округа

Совет депутатов решил:
1. Наградить Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа Люблино» Блинова Юрия Ивановича – советского 

хоккеиста, олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР за большой личный вклад в развитие муниципального 
округа Люблино.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

РЕШЕНИЕ

27.02.2014 г.  № 3/5

О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Люблино на 2014 год

В дополнение в Приложение № 3 решения Совета депутатов муниципального округа Люблино от 24.12.2013г № 17/1 «Об 
утверждении бюджета муниципального округа Люблино на 2014 год», в соответствии с соглашением между Департаментом 
финансов города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Люблино «О предоставлении межбюджетного 
трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципально-
го округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Люблино»

Совет депутатов решил:

1.Внести дополнительно следующий код бюджетной классификации доходов в Перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального округа Люблино:

9900 202 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт Петербурга

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино».
3. Настоящее решение вступает в силу с 5 марта 2014 года
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа Люблино Ю.А.Андрианов

РЕШЕНИЕ

17.03.2014 г.  № 4/2

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Люблино от 24.12.2013 г. № 17/1 «О бюджете 
муниципального округа Люблино на 2014 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 
г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в городе Москве», Законом от 18.12.2013 г. № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год», Постанов-
лением Правительства Москвы от 17.12.2013 г. № 852-ПП «Об утверждении порядка предоставления межбюджетных транс-
фертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований, Уставом муниципального округа 
Люблино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Люблино, утверждённым решением Совета депутатов 
муниципального округа Люблино от 27.11.2013 г. № 15/18,

Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Люблино от 24.12.2013 г. № 17/1 «О бюджете муниципального 

округа Люблино на 2014 год» (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Люблино от 27.02.2014 г. № 3/5) 
следующие изменения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 1.1. пункта 1 слова «в сумме 20 678,2 тыс. руб.» заменить на слова «в сумме 21 818,2 тыс. руб.»;
1.2. В абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 2 слова «в сумме 20 678,2 тыс. руб.» заменить на слова «в сумме 21 818,2 тыс. руб.»;
1.3. Внести изменения в классификацию расходов бюджета муниципального округа Люблино на 2014 год в разрезе 

следующих показателей

Бюджетная классификация Сумма изменений (-,+) на 2014 год, т.р.

0113 31Б0104 244 290 -129,3

0113 31Б0104 852 290 +129,3

0410 35И0100 244 226 -344,0

1204 35Е0103 244 226 +344,0

Итого 0

1.4. Приложения к решению Совета депутатов муниципального образования Люблино от 24.12.2013 г. № 17/1 «О бюджете 
муниципального образования Люблино на 2014 год» изложить в редакции, согласно приложениям к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа Ю.А. Андрианов

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
27 февраля 2014 г . состоялось очередное заседание 

Совета депутатов муниципального округа Люблино, на 
котором присутствовали глава управы района А.П. Би-
рюков и ег о замес тители, р уководители орг анизаций 
округа, жители Люблино. Вёл зас едание глава МО Лю-
блино, председатель Совета депутатов Ю.А. Андрианов. 
Основным вопрос ом в  повестке дня зна чился о тчёт 
главы управы района Люблино А.П.  Бирюкова о ре-
зультатах деятельности управы за 2013 год.

«Приоритетным направ лением де ятельности упра-
вы, муниципального округа, ведомственных структур 
является реализация Программы к омплексного 
социально-экономического развития района Лю-
блино, направленная в первую очередь на обеспече-
ние к омфортности про живания нас еления. Р еализа-
ция данной Прог раммы, вк лючающей т акие с феры 
как жилищно – коммунальное хозяйство и строитель-
ство, т орговля и ма лое предпринима тельство, дос у-

говая и спор тивная рабо та, с оциальная с фера, ос у-
ществлялась системно, в установленные сроки и в со-
ответствии с дейс твующим законодательством», – от-
метил в своём выступлении А.П. Бирюков.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2014
В соответствии с федеральным законом от 28.03.1998 

г. №53-ФЗ «О воинск ой обязанности и военной с луж-
бе», с 1 апреля по 15 июля 2014 г. осуществляется при-
зыв граждан на военную службу.

Призыву по длежат г раждане му жского пола в  воз-
расте от 18 до 27 лет , не имеющие право на о тсрочку 
и освобождение от призыва в ряды Вооружённых Сил 
Российской Федерации.

Отделом военног о к омиссариата г. Москвы по Лю-
блинскому району прово дится о тбор призывник ов 
для с лужбы в  частях специа льного назначения, пре-
зидентского и к омендантского полк ах, а т акже граж-
дан, имеющих специа льное образование, д ля ук ом-
плектования научных рот ЗВО.

В ходе весеннего призыва г раждане будут преиму-
щественно направ ляться д ля ук омплектования ча-
стей Западного Военного округа.

Совместно с Общерос сийской общес твенно-госу-
дарственной организацией «Добровольное общество 
содействия армии и фло ту России» (ДОСААФ России) 
проводится набор юношей в возрасте от 18 до 24 лет 
для подготовки по военно-учётным специальностям:

– В УС-837 (во дитель т ранспортных средс тв к атего-
рии «С»);

– В УС-845 (во дитель т ранспортных средс тв к атего-
рии «Д»);

– В УС-846 (во дитель т ранспортных средс тв к атего-
рии «Е»).

Обучение в автошколе – бесплатное, срок обучения 
три мес яца. Занят ия по б удням т ри раза в  неделю с 
16.00 до 19.45.

Телефон для справок: 8(495)347-86-03.
Также информируем:
– в  отделе ВКгМ по Люблинск ому району ЮВА О г . 

Москвы проводится набор г раждан для поступления 
в высшие военные учебные заведения;

– прово дится предварит ельный о тбор г раждан, 
пребывающих в запасе и изъявивших желание прохо-
дить военную службу по контракту. Телефон для спра-
вок: 8(926)217-03-27.

Всем желающим связать свою судьбу с Вооружённы-
ми Силами Р Ф обращаться по адрес у: ул. Бра тислав-
ская, д. 14. Телефон для спаравок: 8(495)345-59-55.

ПРАЗДНИК В ЗАРЕЧЬЕ
22 февраля на ул. Заре чье, вл. 3, в центре военно-па-

триотического воспитания и физической подготовки со-
стоялся окр ужной военно-спор тивный праздник, по-
свящённый Дню защит ника Отечества. Со всех двенад-
цати районов ЮВА О собрались гости. Зрители увидели 
представления т ворческих к оллективов, выс тупления 
спецназа, парад воспит анников к адетского к орпуса и  
районного к азачьего общес тва «Юг о-Восток». Поздра-
вить учас тников праздник а приеха л замес титель пре-
фекта ЮВАО А.А. Пашков. В рамках праздника были про-

ведены и спор тивные с остязания – с оревнования по  
флорболу, настольному теннису, командная эстафета. За 
муниципальный окр уг Люблино выс тупили к оманды, 
сформированные спор тивно-досуговым цент ром «Лю-
блино». Нашим спор тсменам удалось занять третье ме-
сто по флорболу и в торое место в командной эстафете. 
Немалая заслуга в этом успехе принадлежит преподава-
телям физической культуры образовательных учрежде-
ний Люблино О.К. Бодровой, Н.И. Смагину, В.В. Куц.

Вечером парк расцветился огнями салюта.

ДЕВИЧЬЯ КРАСА
Международный ж енский день  

8 мар та д ля вс ех в  России – э то 
праздник крас оты, улыбок и цве-
тов.

6 мар та, нак ануне г лавного ве-
сеннего праздник а, центр творче-
ства моло дёжи «Олимп» по дгото-
вил д ля вс ех предс тавительниц 
прекрасного пола по дарок: орг а-
низовал в  Доме к ультуры им.  
И.М. Астахова роскошную церемо-
нию – фина л к онкурса «Д линная 
коса – деви чья краса» и инт ерес-
ную праздни чную прог рамму. Д е-
путат С овета депу татов муници-
пального окр уга Люблино Е.П.  Гу-
личева, обраща ясь к г остям и  
участникам праздник а, по желала 
всем здоровья, радости и счастья.

Участницы к онкурса прошли  
строгий о тбор в  различных воз-
растных к атегориях, преж де чем  
попасть на т оржественную про-
грамму финала. Семь финалисток 

продемонстрировали свои д лин-
ные косы, а т акже проявили свои  
творческие таланты.

Ольга Мет елина в  русском на-
родном костюме, будто белая пти-
ца, исполнила наро дный т анец, 
Анна А лпацкая про читала вдо х-
новенные стихи «Серебряный ан-
гел». Олесю Кова левич – облада-
тельницу самых г устых волос –  
встречали б урными апло дисмен-
тами на про тяжении вс его к он-
церта. Олес я рас сказала с тихи о  
лисичке. Дарья Лыс ова в  китай-
ском народном костюме исполня-
ла т анец с веерами. Ак апельно 
исполнила т рогательную песню  
«Спящая красавица» Нина Ар хи-
пова. Сабина Г усаева вмес те с о 

своей г руппой по ддержки пора-
довала зрит елей т анцем «Аис т». 
Ангелина Р азенкова рас сказала 
чудесное с тихотворение «Бело-
снежка».

Все дево чки были наг раждены 
подарками – дет ской к осметиче-
ской линией о т к омпании A von, 
фарфоровыми к уклами и б укета-
ми от центра творчества «Олимп». 
Победительница к онкурса Дарья  
Лысова с тала облада тельницей 
титула «Д линная к оса – деви чья 
краса», и г олову победительницы 
украсила диадема. А по дарком 
для главной героини вечера с тал 
современный мног офункцио-
нальный фен для ухода за волоса-
ми.

Гости, с обравшиеся в  ДК им.  
Астахова, с удовольствием посмо-
трели праздни чную прог рамму с  
яркими ориг инальными номера-
ми. Свой номер «Чик аго» – изы-

сканный бро двейский д жаз –  
представили ребят а из с тудии 
«Солнышко» общеобразова тель-
ной школы № 1148. Степ в испол-
нении воспит анников с тудии с о-
временного т анца «Нон-с топ» 
(ЦТМ «Олимп») зарядил зрит елей 
бодростью и о тличным нас трое-
нием. С тудия х ореографического 
танца «Мелисента» (ЦТМ «Олимп») 
подготовила к э тому дню извес т-
ный танец «Тарантелла». Анна Бе-
лая порадова ла пу блику вок аль-
ными к омпозициями «Облак а», 
«Джаз», «Коси чки». Праздник по-
лучился по-нас тоящему яркий,  
торжественный и красивый.

Е. ЖУРОВА
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Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 17.03. 2014 г. № 4/2

Доходы бюджета муниципального округа Люблино на 2014 год

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2014 год

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 20 678,2

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 20 678,2

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 20 678,2

1 01 02010 01 0000 110 НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 НК РФ

20 078,2

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

90,0

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

500,0

1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

10,0

2 00 0000 00 0000 000 БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1 140,0

2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 1 140,0

2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 140,0

ИТОГО ДОХОДОВ 21 818,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 17.03. 2014 г. № 4/2

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа Люблино – органов государственной 

власти Российской Федерации

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета внутригород-
ского муниципального образования

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования

182 10102010010000100
Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС 

России № 23 по г. Москве)
10102020010000100

10102030010000100

Приложение 3
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 17.03. 2014 г. № 4/2

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Люблино – органов местного самоуправления

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округаглавного 
администра-
тора доходов

доходов бюджета муни-
ципального округа

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Люблино

900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями по выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результа-
те незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга)

900 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение 4
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 17.03. 2014 г. № 4/2

 ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Люблино

Код 
главы

Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование

900 1 05 0201 03 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

Приложение 5
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино 
от 17.03. 2014 г. № 4/2

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
муниципального округа Люблино на 2014 год по разделам и подразделам бюджетной классификации

Коды БК

Наименование
2014 год,
тыс. руб.

раз-
дел

под-
раз-
дел

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17 397,5

в т.ч.

02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
1 689,2

03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 1 740,0

04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

12 639,0

13 Другие общегосударственные вопросы 1 329,3

08 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 800,0

04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии
1 800,0

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 620,7

02 Периодическая печать и издательства 2 276,7

04 Другие вопросы в области средств массовой информации 344,0

 ИТОГО РАСХОДОВ 21 818,2

Приложение 6
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 17.03. 2014 г. № 4/2

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Люблино на 2014 год

(тыс. рублей)

Наименование
Код 

ведом-
ства

раздел, 
подраз-

дел
ЦС ВР 2014 год

Муниципальный округ Люблино 900 21 818,2

Общегосударственные вопросы 900 0100 17 397,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 900 0102 1 689,2

Глава муниципального образования 900 0102
31А 
0101 1 689,2

 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 0102
31А 
0101 120 1 489,2

 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102
31А 
0101 240 200,0

Функционирование законодательных(представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 900 0103 1 740,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского образования 900 0103
31А 
0102 600,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0103
31А 
0102 240 600,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 900 0103

33А 
0401 1 140,0

Прочие расходы 900 0103
33А 
0401 880 1 140,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных администра-
ций 900 0104 12 639,0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муни-
ципальных образований в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения 900 0104

31Б 
0105 12 639,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 0104
31Б 
0105 120 8 153,6

 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104
31Б 
0105 240 2 504,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 900 0104

31Б 
0105 320 1 980,7

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 1 329,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 900 0113

31Б 
0104 1 329,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0113
31Б 
0104 240 1 200,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 900 0113
31Б 
0104 852 129,3

Культура, кинематография 900 0800 1 800,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 1 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35Е 0105 240 1 800,00

Средства массовой информации 900 1200 2 620,7

Периодическая печать и издательства 900 1202 35Е 0103 2 276,7

 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1202 35Е 0103 240 2 276,7

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 35Е 0103 344,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1204 35Е 0103 240 344,0
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Молодёжная политика

Спорт

ЦЕНТР ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ
По субботам в Молодёжном центре Люблино 

уже по т радиции собирается молодёжь, чтобы 
«активно пошевелит ь мозг ами» и поиг рать 
в  настольные иг ры. Ос обенно раду ет т о, чт о 
в  центр прих одят вс ё новые и новые ребят а 
не  только из нашег о окр уга, но и из разных 
уголков Москвы.

Уютная а тмосфера, неприну ждённая обс та-
новка, интересные игры, чай и вк усные угоще-
ния с тановятся за логом др ужеских и вес ёлых 
встреч. Куратор игрового к луба Полина С оро-
кина вс егда с тарается приг отовить д ля ребят 
особенно интересные игры.

ОГОНЬ СПАРТАКИАДЫ
2 марта 2014 г. на Ново девичьей 

набережной с толицы с обрались 
жители Москвы и г ости столицы – 
все, кто с удовольствием наблюда-
ют за олимпиадой в  Сочи. Ог онь 
Паралимпийских иг р по Москве  
пронесли 120 фак елоносцев, сре-
ди которых – известные спортсме-
ны, заслуженные ветераны спорта 
и рабо тники орг анизаций пара-
лимпийского спорта, спортсмены-
инвалиды, тренеры и учителя, пев-

цы и к омпозиторы. Шес твие ог ня 
началось на ВДНХ, за тем прошло 
от здания МГ У на Воробьёвых г о-
рах до Киевск ого вок зала, о ткуда 
отправилось в Лужники, где после 
бега фак елоносцев эс тафета за-
вершилась концертом.

Сотрудники спор тивно-досуго-
вого цент ра «Люблино» не  оста-
лись в стороне, ведь для них Олим-
пиада 2014 г. – это профессиональ-
ное и долгожданное событие.

ЛУЧШИЕ В ФУТБОЛЕ
В февра ле спортивно-досуговый 

центр «Люблино» орг анизовал 
первенство муниципа льного 
округа по мини-ф утболу в  залах 
среди юношей. Т урнир про ходил 
в трёх возрастных категориях: сре-
ди юношей 1999-2000 г .  р., 2001-
2002 г. р., 2003 г.р. и моложе. В об-
щей с ложности в  соревнованиях 
приняли участие более 30 к оманд 
из двенадцати школ Люблино.

Для проведения ма тчей спортив-
ные за лы предос тавили шк олы 
№№ 2012, 2010, 1186 и 775. В иг ро-
вые дни в этих школах на неск оль-
ко час ов прекраща лась вс я к ласс-
ная работа, ребята азартно поддер-
живали к оманды и нас лаждались 
зрелищем беск омпромиссной 
борьбы! Накал страстей был нешу -
точным. Даж е ф утбольные мя чи 
не выдерживали, и орг анизаторам 
пришлось дважды их менять.

Групповой э тап, д лившийся че-
тыре дня, выявил вс ех сильней-
ших. Именно им предс тояло 15  
марта в  школе №  775 разыг рать 
в  финальных ма тчах золо тые, с е-

ребряные и бронзовые медали. По 
итогам э того иг рового дня т ретьи 
места в  первенстве Люблино по 
мини-футболу завоевали команды 
школ «К арьера» (два возрас та) и 
№  2012. В торыми с тали к оманды 
школ №  572 (два возрас та) и  
№ 1186, а чемпионы Люблино – ко-

манды шк ол №  1186 и 2010 (два 
возраста).

Благодарим вс ех учас тников и  
организаторов, в том числе судей-
скую коллегию в составе Е. Скоро-
думова, Д . Нискина, А. Коз лова, 
С.  Королёва. Д о новых вс треч на 
футбольных площадках Люблино!

ПРОЕКТ СТАРТОВАЛ
В феврале стартовал долгождан-

ный проек т Ц ентра моло дёжного 
парламентаризма «Шк ола г ород-
ского менеджера», участником ко-
торого стал член Моло дёжной об-
щественной палаты при Совете де-
путатов муниципа льного окр уга 
Люблино И. Борисов.

«Проект предполаг ает лекции, 
встречи с инт ересными лю дьми, 
множество нужной и полезной ин-
формации. Я учу сь на педаг ога и  
уверен, что эти знания приг одятся 
мне не только в университете, но и 

в профессии, и в моей будущей ка-
рьере. Т акие проек ты делаю т лю-
дей целеу стремленными, о твет-
ственными и орг анизованными. 
Благодарю Моло дёжный парла-
мент за возмо жность учас твовать 
в нём. Отдельное спасибо Е. Уткину 
и Е. Ф оминой за инт ересную лек-
цию. Теперь я знаю, к ак планиро-
вать и вес ти бюджет, к ак получить 
поддержку от государственных ор-
ганов и спонс оров, к ак прив лечь 
волонтёров и учас тников в  свой 
проект», – отметил И. Борисов.

БОГАТЫРИ ЛЮБЛИНО
В первый день 

весны в  Люблино 
состоялся о ткры-
тый т урнир по г и-
ревому спорту, ор-
ганизованный Мо-
лодёжной обще-
ственной па латой 
нашего муници-
пального округа.

Ровно в  13.00 по 
адресу: ул. Крас-
нодонская, д. 39,  
стр.2, на базе спортивно-досугово-
го цент ра «Люблино» с обралась 
самая физически сильная полови-
на нас еления д ля т ого, чт обы по-
соревноваться между собой и вы-
яснить – кто же сильнее, кто боль-
шее к оличество раз по днимет т я-
жёлый г руз. У частники т урнира 

показали самую  
настоящую бог а-
тырскую силу и  
невероятные ре-
зультаты.

По итогам сорев-
нований ребят на-
градили медалями 
и памятными суве-
нирами. Орг ани-
затор т урнира, 
член Молодёжной 
общественной па-

латы Р. Гуменюк сказал: «Я бы хотел 
поблагодарить вс ех пришедших к 
нам ребят. Ведь о чень важно, чт о-
бы по драстающее пок оление на-
ходило себе занятие по душе. Мы 
стараемся привлекать молодёжь к 
различным видам спор та и дос у-
га».

ДАВИ НА ГАЗ!
В первый день весны на улице Заре чье, вл. 3, собрались самые быстрые 

и самые опыт ные дев ушки-водители с о вс его Юг о-Восточного админи-
стративного округа столицы. Именно здесь, в Люблино, проходили сорев-
нования по к артингу. Команду нашег о муниципального округа представ-
ляли девушки из спортивно-досугового центра «Люблино». Надо было ви-
деть, с какой уверенностью автоледи садились за руль этих гоночных авто-
мобилей и, выехав на т рассу, пок азывали нас тоящий профес сионализм. 
Это было невероятно захватывающее зрелище, и, без сомнения, участники 
и зрители получили мощный заряд адреналина на весь день.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
3 марта 2014 г. в здании муниципалитета района Текстильщики состоял-

ся круглый с тол, в котором приняли учас тие члены моло дёжных обще-
ственных палат Люблино и Текстильщики.

Участники вс тречи обменива лись опыт ом, обс уждали пу ти с отрудниче-
ства, ак туальные проблемы и инт ересы моло дёжи. Общение про ходило 
в официальной, но в то же время в дружеской атмосфере. По итогам кругло-
го стола было намечено несколько направлений для совместной работы.

10 марта 2014 г. на 65-м году жизни скоропостиж-
но ск ончался По чётный жит ель м униципального 
округа Люблино Виктор Николаевич Резвушкин.

За свою 40-летнюю педагогическую деятельность Вик-
тор Николаевич воспитал огромную плеяду учеников – 
лауреатов и дипломант ов меж дународных, вс ероссий-
ских, облас тных, г ородских к онкурсов и фес тивалей. 
Виктор Ник олаевич Р езвушкин наг раждён наг рудным 
знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре», ему при-
своено звание «Заслуженный работник культуры РФ».

Светлая память о Вик торе Николаевиче Резвушкине навсегда сохра-
нится в сердцах его учеников, преподавателей и к оллег из музык аль-
ных школ Москвы, Московской области, регионов России и за рубежом.

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР
15 мар та в  клубе спор тивно-до-

сугового цент ра «Люблино», рас-
положенном по адрес у: ул. Крас-
нодонская, д.39, с тр.2, с остоялся 
открытый т урнир по армрес тлин-
гу, на к отором с обралось мно же-
ство желающих попробовать свои 
силы в  этом инт ересном виде  
спорта. Турнир прошёл в  два э та-
па: сначала соревновались девуш-
ки, а затем юноши.

Перед на чалом с оревнований 
главный орг анизатор т урнира и 
главный судья С. Полянский – дв у-
кратный чемпион мира по арм-
рестлингу – провёл инструктаж для 
новичков. Все участники получили 
массу поло жительных эмоций, уз-
нали много нового об армрестлин-
ге, а победители соревнований по-
лучили заслуженные призы и меда-
ли от «СДЦ Люблино».


