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О чём говорилось на очередном заседании
Совета депутатов 24 марта

На очередном заседании Совета депутатов обсуждались вопросы, согласно утвержден-
ной повестке дня (опубликована на официальном сайте муниципального округа Лефорто-
во lefmun.ru в разделе «Совет депутатов»).  

С прошлого года руководители районных организаций ежегодно отчитываются о сво-
ей работе перед Советом депутатов муниципального округа и жителями района. Депута-
ты по итогам отчётов дают оценку работы организаций, а также ставят задачи на пред-
стоящий год.

О работе ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»
В соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы 

ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» имеет обособленные подразделения: филиал «Лефортово», 
филиал «Нижегородский», филиал «Южнопортовый».

О работе филиала ЦСО «Лефортово» в 2013 году отчиталась руководитель  ГБУ территори-
ального Центра социального обслуживания населения  «Южнопортовый» О.В.Пчелинцева. 
Она сообщила, что основная деятельность Центра в 2013 году была организована под руко-
водством Управления социальной защиты населения Юго-Восточного округа, при поддерж-
ке ветеранских и общественных организаций. Работа проводилась и проводится  по обсле-
дованию условий проживания  и выявлению нуждаемости: одиноких (одиноко проживаю-
щих) пенсионеров и инвалидов из  категории «группа риска», это граждане, не состоящие 
на надомном обслуживании, но которые проживают одни. (Информацию о работе ЦСО см. 
в номере). 

В ходе обсуждения итогов работы организации депутаты задали руководителю ряд вопро-
сов.

О досуговой и спортивной работе
Депутаты единогласно согласовали план по досуговой и спортивной работе на второй 

квартал 2014 года. В районе отметят все календарные праздники, проведут массу спортив-
ных соревнований. По словам заместителя главы управы по досуговой и спортивной рабо-
те В.А.Платонова, во втором квартале планируется провести 115 мероприятий (из них 63 – 
досуговых и 52 – спортивных).

— В основном это традиционные игры на свежем воздухе — турниры по различным видам 
спорт, а также общественно-значимые мероприятия окружного и районного масштаба, — 
сообщил  Виктор Андреевич.

О бюджете
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «Об отчете 

исполнения бюджета муниципального округа Лефортово за 2013 год» доложила бухгалтер – 
консультант аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово Е.С.Лукьянова. 
Содокладчик:  Волкова Л.Б. - председатель бюджетно-финансовой комиссии Совета депу-
татов. 

Также была заслушана информация о внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово от 19 декабря 2013 года № 87 «О бюджете муниципаль-
ного округа Лефортово на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

О проекте межевания квартала
Много вопросов и замечаний у депутатов вызвало обсуждение проекта межевания  квар-

тала, ограниченного: Энергетической ул., Энергетическим пр., Красноказарменной ул., ул. 
Лефортовский вал. Представленная проектная документация показала, что не все придомо-
вые территории соответствуют установленным нормам. Было принято протокольное реше-
ние: обсудить представленные проекты на заседании рабочей группы с участием жителей, 
депутатов, проектировщиков.

О плане работы Совета депутатов на 2-й квартал 2014 год рассказал глава муниципально-
го округа Лефортово П.Д. Филиппов.

ЗАСЛУШАН ОТЧЕТ БЮДЖЕТНО-
фиНАНСОвОй КОМиССии

Наконец-то мы дождались весеннего тепла! И даже общественно-полез-
ный и бесплатный труд, направленный на наведение порядка и чистоты в 
родном районе, становится особенно приятным в связи с возможностью 
побыть на воздухе.

В Москве начался месячник благоустройства. Город приводят в порядок 
после зимы. Коммунальщики чистят улицы и фасады домов, занимаются  
помывкой и покраской детских площадок, скамеек и ограждений. 

Два городских субботника намечены в Москве на 12 и 26 апреля. Горо-
жане вместе с работниками ЖКХ будут мыть фасады зданий, чистить 
газоны, высаживать цветы и деревья. Добровольцев  обеспечат необходи-
мым инвентарем. В мероприятиях примут участие 2,5 миллиона человек.

вСЕ НА СУББОТНиК!

яРМАРКИ ВЫхОДНОГО ДНя 
НАчНУТ РАБОТАТЬ С 4 АПРЕЛя

С 4 апреля в Юго-Восточном округе столицы для москвичей начинают работать 
17 ярмарок выходного дня.

На зимние каникулы ярмарки ушли в январе. Власти приняли решение свер-
нуть их работу по одной простой причине: на улице, даже при нулевой температу-
ре воздуха, невозможно сохранить надлежащее качество продуктов. Опыт мороз-
ных января, февраля и марта 2013 года показал, что фрукты, овощи, молочные 
продукты просто перемерзали, ожидая своего покупателя. И хотя столичные вла-
сти за счет бюджетных средств оборудовали все ярмарки палатками, столами, 
холодильниками, генераторами, в морозы все это лучше не использовать. Обо-
греватели на улице бесполезны, а холодильники на морозе работать отказыва-
ются. Фермеры инициативу поддержали: им тоже не резон впустую мотаться в 
Москву и обратно.

До конца года ярмарки будут работать на территории каждого из 12-ти районов 
округа и обеспечивать жителей фермерской продукцией. Опыт проведения таких 
ярмарок подтверждает их популярность и востребованность среди москвичей.

Ярмарки выходного дня представят большой ассортимент товаров народного 
потребления российского производства из разных регионов и областей – Москов-
ской, Липецкой, Волгоградской, Рязанской. Тамбовской, Тульской, Ивановской и 
других, а также Республики Беларусь. Ярмарки будут работать каждую пятницу, 
субботу и воскресенье с 9:00 до 20:00 часов.

В Лефортово ярмарка откроется по адресу: шоссе Энтузиастов, д.26.

НОВЫЕ зОНЫ ОТДЫхА 
Четыре пешеходные зоны и пять народных парков появится в 2014 году на тер-

ритории Юго-Восточного округа Москвы. Об этом сообщил префект ЮВАО Вла-
димир Зотов.

«При создании каждой зеленой зоны отдыха мы обязательно учитывали пожела-
ния жителей», - отметил В.Зотов.

Появление народных парков в этом году запланировано в районах Лефортово, 
Люблино, Рязанский, Печатники и Капотня. Два из них будут обустроены за счет 
городских средств, остальные три – за счет средств инвесторов. Напомним, что 
в 2013 году на территории округа окружные власти обустроили три пешеходные 
зоны и семь народных парков общей площадью более 21 гектара.

хОРОШИЕ НОВОСТИ
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ЛЮДИ ОКРУГА

О МЕСТНОМ САМОУПРАвЛЕНии
 «На сегодняшний день городская 

власть стала более открытой для насе-
ления, ей пришлось спуститься на зем-
лю, ведь она и работает ради людей», 
- считает Зоя Зотова,  председатель 
Совета муниципальных образований 
ЮВАО, член президиума Совета муни-
ципальных образований Москвы, док-
тор исторических наук, профессор Рос-
сийской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Прези-
денте РФ. О том, какие возможности 
появились у нас для того, чтобы взаи-
модействовать с властью и заставлять 
ее работать на себя, а также о других 
позитивных итогах реформы местного 
самоуправления она  рассказала нашим 
читателям. 

Местное самоуправление – это самая 
близкая к населению власть. Именно на 
местном уровне реализуется основная 
часть жизненно важных интересов москви-
чей. Несмотря на то, что Москва в послед-
нее время активно развивается, строит-
ся, преображается и благоустраивается, 
нередко от москвичей можно услышать 
упреки в адрес власти.  Жители зачастую 
не понимают, обижаются, почему «навер-
ху», приступая к реализации того или иного масштаб-
ного проекта,  не посоветовались с людьми.

Наверняка вы и сами не раз задавались вопросом: 
а кто же расставляет приоритеты и выбирает, какие 
работы будут профинансированы в первую очередь, 
и почему не решаются более насущные, казалось бы, 
вопросы? Согласитесь, радость от возведения оче-
редной высотки, шикарного бизнес - центра или вели-
чественного храма в центре Москвы блекнет, если в 
том доме, где живете лично вы, годами не ремонти-
ровался подъезд, течет крыша или существуют дру-
гие проблемы, с которыми приходится сталкиваться и 
жить изо дня в день.

Логично было бы попытаться понять, в силах ли 
мы сами изменить данную ситуацию? Нередко мож-
но услышать расхожее мнение, что от нас, рядовых 
жителей, увы,  ничего не зависит, все вопросы реша-
ет власть и чаще всего без учета наших интересов. 
Так ли это? Может, это мы сами не хотим восполь-
зоваться своими правами? А знаем ли мы эти пра-
ва? Давайте разберемся, что же это такое — местное 
самоуправление? 

Местное самоуправление в России имеет двойствен-
ную природу. С одной стороны – это институт мест-
ной власти, самой близкой к населению власти. С дру-
гой стороны – это институт гражданского общества – 
самоорганизации населения для решения жизненно 
важных вопросов. 

На местном уровне в Москве работают органы госу-
дарственной власти – управы и органы местного 
самоуправления. На мой взгляд, сегодня созданы все 
условия для прямой связи местной власти и жите-
лей района. Все вопросы, связанные с благоустрой-
ством и содержанием домов решаются по согласова-
нию с советами депутатов. Так, в 2013 году  под кон-
тролем  депутатов муниципального округа Южнопор-
товый было 16 дворовых территорий, благоустрой-
ство сквера на 2-й  Южнопортовой  ул., благоустрой-
ство  Набережной реки – Москвы вдоль  Кожуховско-
го затона. Выборочный капительный ремонт  в 22 мно-
гоквартирных домах, установка опор  наружного осве-
щения на 60 объектах. Вместе с жителями мы прово-
дили   большую работу   по контролю  за качеством  
этих работ.

Главная задача местного самоуправления – реше-
ние наших повседневных проблем: где купить рядом 
с домом продукты по доступной цене; отправить теле-
грамму или перевод; купить лекарство и посетить вра-
ча; отвести ребенка в детский сад или школу, безо-
пасно отдохнуть. Одним словом, создание условий  
более комфортной жизни для москвичей.

На VI Съезде Совета муниципальных образований 
30 мая 2012 года мэр Москвы Сергей Собянин пред-
ложил «Дорожную карту» развития местного самоу-
правления в Москве, где были четко сформулированы 
задачи органов местного самоуправления. 

Особый акцент был сделан на расширении полно-
мочий Советов депутатов  по управлению ресурса-
ми развития районов. Так, например, рассматривая 
ресурсы развития района на 2014 год, на  заседании 
Совета  депутатов  мы согласовали:

1) адресные перечни  по благоустройству;

2) капитальный ремонт многоквартирных домов;  
3) дополнительные мероприятия по социально-эко-

номическому развитию районов на 2014 год.
Согласованы суммы и конкретные виды работ. Мы 

закрепили депутатов по каждому адресу для работы 
в комиссиях, осуществляющих открытие, ход работ и 
приемку выполненных работ.

Благодаря реформе системы самоуправления, 
теперь только муниципальные депутаты принима-
ют решения, связанные с текущим содержанием и 
ремонтом. Если раньше деньги на данные виды работ 
находились в оперативном управлении департамен-
тов или префектур, то сегодня они выделяются упра-
вам районов, которые их распределяют согласно 
решениям советов муниципальных депутатов — то 
есть тех, кто непосредственно работает с жителями 
на территории и напрямую слышит их требования и 
пожелания. Местное самоуправление изменяется и с 
расширением Москвы. Разные виды муниципальных 
образований, разные полномочия. Но все они должны 
работать в интересах москвичей. Сегодня идет акту-
ализация Генерального плана и Стратегии развития 
Москвы до 2025 года. Важно, чтобы территориальное 
планирование превратилось из стратегических пред-
ставлений о возможном развитии территории в строго 
определенный перечень мероприятий по размещению 
объектов, федерального, регионального и местного 
значения в границах соответствующих администра-
тивно – территориальных единиц. Правда, это требу-
ет более детальной проработки.

Итак, за представительными органами местного 
самоуправления закреплены новые, базовые полно-
мочия. Мэром Москвы Сергеем Собяниным предло-
жен единственно возможный механизм, обеспечива-
ющий социальную справедливость принятия и испол-
нения решений в этих важных сферах, за счет их 
публичности и повышения активности гражданского 
общества, как самого действенного инструмента кон-
троля, надзора и борьбы с коррупцией.

Особое внимание Сергей Собянин уделяет обеспе-
чению прозрачности, открытости городской полити-
ки, привлечения москвичей к оценке тех преобразова-
ний, которые проводятся в Москве. В этих целях рабо-
тает портал правительства Москвы «Наш город», на 
который любой житель может написать обращение и 
в течение недели получить решение или ответ.

Приведу яркий пример того, как активный, неравно-
душный к судьбе своего района человек может повли-
ять на власть и отстоять справедливость. 

Совсем недавно был даже такой случай, сотрудни-
ки одной из управ в ответ на одну из жалоб, пришед-
ших на портал, опубликовали несоответствующую 
действительности фотографию, о якобы выполнен-
ной работе. Но житель не растерялся и почти сразу 
же опубликовал фото, отражающее реальное положе-
ние дел. Мэр Москвы в трехдневный срок уволил гла-
ву этой управы. 

Так что еще раз хочу напомнить вам, уважаемые 
москвичи, что сегодня у нас с вами есть  реальные 
возможности заставить власть работать на людей!

Зоя Зотова 

В РАЙОНЕ

ЭхО ПРАзДНИКА
4 марта при поддержке аппарата Совета депутатов 

муниципального округа  Лефортово и  управы района 
Лефортово было проведено праздничное мероприятие, 
посвященное международному женскому дню 8 Марта.

На сцене  ЦРТД и Ю «Лефортово» (ул. Лефортовский 
вал, д.14) для женщин района состоялся концерт с уча-
стием танцевальных, вокальных и художественных кол-
лективов, подаривших теплые звуки музыки и яркие 
художественные образы самым близким и важным в 
жизни каждого человека женщинам – матерям, бабуш-
кам, сестрам и педагогам.

С торжественными словами выступили глава муници-
пального округа Лефортово П.Д. Филиппов и замести-
тель главы управы района Лефортово С.Г. Рыбаков. 
Лучшие сотрудницы учреждений района были отмече-
ны благодарственными письмами и ценными подарка-
ми. 

В завершении мероприятия, как и принято в этот пер-
вый весенний праздник, дети вручили цветы всем при-
глашенным.

В ГОСТИ  
К ПОЖАРНЫМ

13 марта воспитанники школы «Ковчег» посетили 
пожарную часть.

Знакомство с работой профессиональных пожарных 
началась с рассказа о сложной и интересной рабо-
те пожарного. Сегодня пожарный оказывает помощь 
людям не только на пожарах, но и в дорожно-транспорт-
ных происшествиях.

Ребятам показали автомобильный парк части и рас-
сказали о возможностях используемой техники, после 
чего продемонстрировали, как работает пожарное обо-
рудование.

После увлекательной экскурсии с детьми была прове-
дена профилактическая беседа, ребятам рассказали о 
том, как вести себя в случае пожара и какие требова-
ния следует соблюдать, чтобы не допустить его возник-
новения.
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СОвЕТ ДЕПУТАТОв  
МУНициПАЛьНОгО ОКРУгА ЛЕфОРТОвО

24.03.2014 г.  №35
РЕШЕНИЕ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом  от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 
года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в городе Москве», Законом города Москвы от 18 
декабря 2013 года № 70 «О бюджете города Москвы на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Уста-
вом муниципального округа Лефортово, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном округе Лефорто-
во (в редакции решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово от 23 мая 2013 года № 44)

Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в приложения №№ 1, 3, 5, 6 реше-

ния Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово от 19 декабря 2013 года № 87 «О бюджете муни-
ципального округа Лефортово на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов».

2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа 
Лефортово на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета муниципального округа Лефортово на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить расходы бюджета муниципального окру-
га Лефортово на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов по разделам и подразделам функциональной 

классификации с уточнением расходов согласно прило-
жению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы бюджета муниципального округа 
Лефортово на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджетной классификации согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в приложении 
«Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефор-
тово». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. 
Филиппова

Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово от 19 декабря 2013 года № 87 «О бюджете муниципального округа 

Лефортово на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

24.03.2014 г.  №34
РЕШЕНИЕ

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 12 Закона города 
Москвы от 6 ноября 2002 года  № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве», 
со ст. 264.2, 264.4 – 264.6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях реализации прав жите-
лей муниципального округа Лефортово на участие 
в обсуждении проекта решения Совета депута-
тов муниципального округа Лефортово «Об испол-
нении бюджета муниципального округа Лефорто-
во за 2013 год», в соответствии со ст. 28 Феде-
рального Закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального округа Лефортово, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном округе Лефортово, Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном окру-
ге Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово «Об исполне-
нии бюджета муниципального округа Лефортово за 
2013 год» (приложение №1).

2. Назначить на 16 апреля 2014 года в 19 часов 00 
минут в офисном здании, расположенном по адре-
су: г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 10, 
этаж 6, зал заседаний публичные слушания по про-
екту решения Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово, указанному в пункте 1 настоя-
щего решения. 

3. Публичные слушания организуются и прово-
дятся в порядке, установленном решением муници-
пального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Лефортово в городе Москве от 
31 марта 2011 года № 13 «Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения публичных слушаний 
во внутригородском муниципальном образовании 
Лефортово в городе Москве». 

4. Для организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения, указанному в пун-
кте 1 настоящего решения, создать рабочую груп-
пу и утвердить ее персональный состав (приложе-
ние № 2).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания.

6. Опубликовать настоящее решение в приложе-
нии «Муниципальный вестник Лефортово» газе-
ты «Лефортово» не позднее 26 марта 2014 года и 
разместить на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www 
lefmun. ru.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Лефор-
тово П.Д. Филиппова.

.
Глава муниципального округа Лефортово  

П.Д. Филиппов

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово 

«Об исполнении бюджета муниципального 
округа Лефортово за 2013 год»

24.03.2014 г.  №32
РЕШЕНИЕ

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона горо-
да Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав 
ежегодную информацию директора ГБУ ТЦСО «Южнопорто-
вый» Пчелинцевой О.В. о работе за 2013 год

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о работе Государственного бюджет-
ного учреждения города Москвы Территориальный центр соци-
ального обслуживания «Южнопортовый» за 2013 год к сведе-
нию.

2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово использовать представленную информацию при 
проведении встреч с населением.

3. Направить настоящее решение в Государственное бюджет-
ное учреждение города Москвы Территориальный центр соци-
ального обслуживания «Южнопортовый», Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муни-
ципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разме-
стить на официальном сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» www lefmun. ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

Информация о работе 
осударственного бюджетного 
учреждения города Москвы 

Территориальный центр 
социального обслуживания 

«Южнопортовый» за 2013 год 

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от  24 марта 2014 года № 35 

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово за 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
          (тыс.руб)

Группа Подгруп-
па

С т а т ь я / 
П о д с т а -
тья

Э л е -
мент

Код подви-
да доходов 
бюджетов

Код КОС-
ГУ

Наименование доходов Ут в е р ж д е н о 
на   2014 год

Ут в е р ж д е н о 
на   2015 год

Ут в е р ж д е н о 
на   2016 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 385,1 16 568,4 16 660,0

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 385,1 16 568,4 16 660,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 385,1 16 568,4 16 660,0
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1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса РФ

16 231,1 16408,4 16494,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
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

14,0 15,0 16,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации

140,0 145,0 150,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 660,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ

660,0

2 02 04999 03 0000 151 Прочие     межбюджетные      трансферты, пере-
даваемые  бюджетам внутригородских  муници-
пальных    образований     городов  федерально-
го значения  Москвы  и  Санкт-Петербурга

660,0

      ИТОГО: 17 045,1 16 568,4 16 660,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от  24 марта 2014 года № 35 

Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово – органов местного 

самоуправления на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

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 13 02063 03 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

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

900 1 16 90030 03 0001 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполни-
телем, подрядчиком) условий государственных контрактов

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание  муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

900 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

900 2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

900 2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых  физическими лицами получателям средств  бюджетов  внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 07 03020 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 для осуществления возврата (зачета) излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей.

900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 02 02999 03 0011 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающи-
ми доходами местных бюджетов и осуществлением отдельных расходных обязательств

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

Приложение 3 
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от  24 марта 2014 года № 35 

Расходы бюджета муниципального округа Лефортово
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

по разделам и подразделам функциональной классификации
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Код ведомства 900                                        аппарат Совета депутатов  муниципального округа Лефортово   (тыс.руб.)

Коды бюджетной классификации Наименование кодов бюджетной классификации Утверждено на 
2014г.

Утверждено на 
2015г.

Утверждено на 
2016г.раздел подраздел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 14 119,4 13 464,4 13 469,4

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципаль-
ного образования

1 554,2 1 554,2 1 554,2

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

1 020,0 360,0 360,0

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций

11 355,2 11 355,2 11 355,2

01 11 Резервные фонды 100,0 100,0 100,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 90,0 95,0 100,0

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 325,7 1 404,0 1 390,6

08 04  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 325,7 1 404,0 1 390,6

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 600,0 1 700,0 1 800,0

12 02 Периодическая печать и издательство 1 100,0 1 200,0 1 300,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 500,0 500,0 500,0

  В С Е Г О  РАСхОДОВ 17 045,1 16 568,4 16 660,0

Приложение 4 
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от  24 марта 2014 года № 35 

Расходы бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджетной классификации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Код ведомства 900                             аппарат Совета депутатов  муниципального округа Лефортово                                     (тыс.руб.)

Наименование кодов бюджетной классификации Коды бюджетной классификации Утверждено         
на 2014г.

Утверждено         
на 2015г.

Утверждено         
на 2016г.раздел под-раздел ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 01 00   14 119,4 13 464,4 13 469,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02   1 554,2 1 554,2 1 554,2

Органы местного самоуправления 01 02 31А 00 00  1 554,2 1 554,2 1 554,2

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муни-
ципалитета)

01 02 31А 01 00  1 554,2 1 554,2 1 554,2

Глава муниципального образования 01 02 31А 01 01  1 554,2 1 554,2 1 554,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31А 01 01 120 1 521,8 1 521,8 1 521,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 02 31А 01 01 240 32,4 32,4 32,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03   1 020,0 360,0 360,0

Представительные органы местного самоуправления 01 03 31А 00 00  360,0 360,0 360,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления 01 03 31А 01 00  360,0 360,0 360,0

в том числе:     

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 01 03 31А 01 02  360,0 360,0 360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 31А 01 02 240 360,0 360,0 360,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А 04 01 800 660,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   11 355,2 11 355,2 11 355,2

Органы местного самоуправления 01 04 31Б 00 00  11 355,2 11 355,2 11 355,2

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муни-
ципалитета)

01 04 31Б 01 00  11 355,2 11 355,2 11 355,2

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муници-
пального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов мест-
ного значения

01 04 31Б 01 05  11 355,2 11 355,2 11 355,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б 01 05 120 3 783,7 3 783,7 3 783,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б 01 05 240 6 721,5 6 721,5 6 721,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 31Б 01 05 320 850,0 850,0 850,0

Резервные фонды 01 11   100,0 100,0 100,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 01 11 32А 01 00  100,0 100,0 100,0

Резервные средства 01 11 32А 01 00 870 100,0 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   90,0 95,0 100,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 
города Москвы

01 13 31Б 01 04  90,0 95,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б 01 04 850 90,0 95,0 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1 325,7 1 404,0 1 390,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   1 325,7 1 404,0 1 390,6

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 01 05  1 325,7 1 404,0 1 390,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е 01 05 240 1 325,7 1 404,0 1 390,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 600,0 1 700,0 1 800,0

Периодическая печать и издательство 12 02   1 100,0 1 200,0 1 300,0

Информирование жителей 12 02 35Е 01 03  1 100,0 1 200,0 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 35Е 01 03 240 1 100,0 1 200,0 1 300,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 35Е 01 03  500,0 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е 01 03 240 500,0 500,0 500,0

В С Е Г О  РАСХОДОВ     17 045,1 16 568,4 16 660,0



6  ЛЕФОРТОВО 2014 • № 3

СПОРТ И ДОСУГ

Согласно представленному депутатам календарному плану по 
спортивной и досуговой работе с населением во втором квартале 
определено проведение 115 мероприятий (из них 63 – досуговых и 
52 – спортивных), включающих в себя:

- 22 окружных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятия, проводимых на территории района Лефортово по пла-
нам управления ФКиС ЮВАО, таких как: «Спортивный праздник»; 
«Лефортовское кольцо; «Велозаезды» выходного дня; районные 
этапы соревнований по отдельным видам спорта; 

- 10 еженедельных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий в районе: турниры по мини-футболу и фитнес-зарядки;

- 15 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 
проводимых досуговыми учреждениями:  турниров по различным 
видам спорта; эстафет, праздников спорта и т.д.;  

- 5 выступлений сборных команд района в крупных спортивных 
соревнованиях по авиамодельному спорту;

- 18 окружных досуговых мероприятий при участии клубов и 
учреждений района Лефортово: «Мы будущие защитники Отече-
ства»; «Мы помним и гордимся!»; «Победа входит в каждый двор!»; 
Фестиваль «Московская весна»; Фестиваль Славянской музыки; 
«Остров детства»; «Музыкальное лето в Кузьминках»; Фестиваль 
казачьих добровольных пожарных обществ; «Шолоховские чтения»; 
«День опекуна» и др.;

- 18 общественно-значимых, патриотических и развлекательных 
мероприятий, проводимых досуговыми учреждениями на террито-
рии района: «День смеха»; «Я – будущий космонавт»; «Сохраним 
нашу планету!»; «Живая память»; «Привал на солнечной поляноч-
ке»; «День семьи»; «Русские дворовые игры»; «Если бы парни всей 
земли…» и т.п.

- 15 выставок и экскурсий, проводимых досуговыми учреждения-
ми района Лефортово: «Навстречу звездам»; Музей космонавтики; 
фотовыставка «Полет как подвиг»; «Нам нужен мир!»; «Весна 45-го 
года…»; «Семь – Я»; «Пушкин и его эпоха» и т.д.

- 12 развлекательных, познавательных и показательных меропри-
ятий, проводимых досуговыми учреждениями района Лефортово: 
«Космос рядом с нами»; показательные выступления авиа-  и судо-  
моделей; «Забавные старты»;  фестиваль технического творчества 
«Икарчик»; «Спортивный праздник двора» и др.

Из общего ряда мероприятий выделяются 14 массовых обще-
ственно-значимых мероприятий районного масштаба: «Спортивный 
праздник в честь Дня Победы», «День Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.», «Лефортовское кольцо», «Спортив-
ный фестиваль дошкольников», «110-летие со дня рождения М.И. 
Шолохова», «День молодежи» и др.

Все вышеуказанные мероприятия проводятся ГБУ района по пла-
ну, определенному государственным заданием, прошедшим согла-
сование главы управы и утвержденным префектом ЮВАО В.Б. 
Зотовым. 

На основании государственного задания, в соответствии с выде-
ленным финансированием, государственные бюджетные учрежде-
ния СТЦ «Икар» и ДСЦ «Лефортово» могут проводить запланиро-
ванные мероприятия сами, или привлекать сторонние организации, 
через проведение конкурсных процедур.  

115 МЕРОПРияТий 
БУДЕТ ПРОвЕДЕНО  
вО 2-М КвАРТАЛЕ

СОЦзАЩИТА

Одно из основных направлений деятельности 
Центров социального обслуживания — предо-
ставление необходимых социальных и довра-
чебных услуг одиноким и одиноко проживаю-
щим пожилым гражданам и инва-
лидам, полностью или частично 
утративших способность к само-
обслуживанию. Предоставить 
соцработника вам могут как на 
постоянной основе, так и времен-
но (на срок от одного до шести 
месяцев) — например, на вре-
мя тяжелой болезни или отъез-
да ухаживающего за вами род-
ственника.

Это и удовлетворение потреб-
ности населения в доступном и 
качественном социальном обслу-
живании, организация нестацио-
нарного социального обслужива-
ния, оказание услуг гражданам, 
находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации. ЦСО «Лефортово», являющее-
ся филиалом ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» осу-
ществляет свою деятельность в тесном контакте 
с управой района, Советом депутатов, ветеран-
скими и общественными организациями, разви-
вает социальное партнерство и межведомствен-
ное взаимодействие. 

В филиале «Лефортово» работает 216 человек, 
функционируют  различные  структурные  под-
разделения.

Социальное обслуживание  
на дому

Одним из основных направлений работы ЦСО 
является социальное обслуживание на дому.

В филиале Лефортово 12  отделений соци-
ального обслуживания, в  которых состоит  на  
обслуживании 1 440 клиентов.  Пожилым граж-
данам и инвалидам предоставлялись услуги на 
бесплатной основе  силами  158 социальных 
работников. Со всеми клиентами заключены  1 
408 постоянных и 32 временных договора. Кате-
гории  обслуживаемых - это одинокие  и одиноко 
проживающие пенсионеры и инвалиды.

В 2013 году социальными работниками ОСО  
было оказано 562 850 услуг.

Предоставление  адресной  
неотложной  помощи  разового  

характера
Гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и 
остро нуждающимся в социаль-
ной поддержке в 2013 году в 
подразделении срочного соци-
ального обслуживания была 
оказана помощь на общую  сум-
му 1 362 188 руб., в том числе и 
сектором «Мобильной социаль-
ной службы». Всего  помощь 
получили продуктовую, веще-
вую и другую 6 877 человек.

В целях выполнения постанов-
ления правительства Москвы 
от 2 апреля 2013 г. N 185-
ПП «О проведении в городе 
Москве эксперимента по вне-
дрению электронного социаль-
ного сер¬тификата на оказа-
ние адресной продовольствен-
ной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, на основе «Социальной 
карты москвича» с 1 октября 2013 года органи-
зована замена продуктовых наборов на  оформ-
ление электронного социального сертификата.  
За  2013  год  жителям  района    выдано 863 
сертификата  номиналом  500  баллов, перечис-
ленных  на  СКМ. Перечисленные  балы  можно  
потратить  на  покупку  продуктов  питания пер-
вой необходимости в сети магазинов: «Перекре-
сток», «Карусель»  и «Пятерочка».

Работа с ветеранами

В течение 2013 года ветеранам войны и тру-
да была оказана помощь в предметах длитель-
ного пользования (холодильниками, телевизора-
ми, стиральными машинами) на сумму 196 323 

рублей. 
Также были вручены праздничные продукто-

вые наборы с поздравительной открыткой от 
мэра Москвы С.С. Собянина  в  количестве  313 
штук.  Было организовано «горячее питание» в 
учреждениях общественного питания и на дому. 

В целях реализации программы «Тревожная 
кнопка и браслет» данным устройством были 
обеспечены одинокие и одиноко проживающие 
мало мобильные инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны в количестве  44 чело-
век. Всего на сегодняшний день по району этими 
устройствами обеспечено 84 ветерана.

Ветераны активно принимали участие во всех 
общественно-значимых мероприятиях, которые 
проходили на протяжении всего года. Также как 
и в работе кружков, клубов, обучающих програм-
мах, факультетов университета 3-го возраста.

Одиноким и одиноко  проживающим пенсионе-
рам и инвалидам в течение года было оказано  
844 социальных  услуги.

Во исполнение приказа ДСЗН г. Москвы № 136 
от 22.03.2013 г. с 25 марта по 1 июня было орга-
низовано обследование  1 062-х  инвалидов 1 гр.  
и 2 гр. 3 степени. Анкетирование проводилось 
специалистами филиала. По результатам анке-
тирования проведен анализ нуждаемости. В кон-
це 2013 года вся выявленная нуждаемость была 
закрыта, за исключением случаев отсутствия 

граждан по месту жительства.
В целях расширения спектра услуг, ЦСО, поми-

мо большого объема бесплатных услуг, также  
предоставляет платные социальные услуги, что 
позволяет охватить более широкий круг нужда-
ющихся в социальном обслуживании гражданан 
пожилого возраста  и инвалидов. 

Отделение  дневного  пребывания  
для  граждан  пожилого  возраста 

(ОДП)

Как быть тем, кто уже дожил до пресловутого «стакана воды», а подать этот стакан некому? 
Им на помощь приходят социальные работники. Тем, кому необходима их помощь, следует 
обратиться в Центр социального обслуживания по месту жительства. Сегодня в Москве такие 
центры есть в каждом районе. В нашем это - ЦСО «Лефортово».

в цСО «ЛЕфОРТОвО» 
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ОДП рассчитано на 30 мест. Основ-
ной  задачей  данного отделения явля-
ется оказание помощи  пожилым людям, 
сохранившим способность к самообслу-
живанию в преодоление одиночества и 
замкнутости,  предоставление возмож-
ности общаться, заниматься творческой 
деятельностью, поддерживать активный 
образ жизни, участвовать в культурно-
массовых мероприятиях, а в случае необ-
ходимости получить медицинскую (довра-
чебную) помощь. 

За календарный год организовано 11 
смен по 22 рабочих дня, с бесплатными 
обедами и полдниками для 330 чел.  на 
сумму 792 706  руб. 

Общественно значимой стороной в 
работе отделения дневного пребывания 
помимо клубов, кружков, проведение 
различных встреч, концертов, посеще-
ние экскурсий, является работа универ-
ситета 3-го возраста. За отчетный пери-
од пять факультетов университета посе-
тили 1 029 человек.

В рамках социального партнерства в 
прошлом году стартовал инновацион-
ный проект «Телемедицинская школа» с 
институтом геронтологии по профилак-
тике и лечению гериатрической пато-
логии посредством интернет программы 
«Skype».

Всего за отчетный период отделением 
оказано  31 828 различных видов соци-
альных  услуг. Проведено 482 культурно-
массовых мероприятий.

Отделение  социальной  
реабилитации  детей – 

инвалидов (ОСРДИ)
Отделение социальной реабилитации 

детей – инвалидов оказывает услуги в 
области медицинской, социальной и про-
фессиональной реабилитации. В  отделе-
нии  использован  комплексный  подход  к 
организации  всех  стадий  реабилитаци-
онного процесса. 

За 2013 год в ОСРДИ за консультаци-
ей обратилось 1 203 человек, 362 ребен-
ка-инвалида прошли курс комплексной  
реабилитации. Проведя анализ по нозо-
логическим формам среди детей-инва-
лидов, состоящих на учете в отделении 
и прошедших курс реабилитации, уста-
новлено, что наиболее часто в отделе-
ние обращаются родители, воспитываю-
щие детей-инвалидов с диагнозом ДЦП, 
с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, с нарушениями психического 
развития и другими заболеваниями.

Приоритетным направлением работы 
отделения является социокультурная реа-
билитация, направленная на внутренний 
рост, развитие и в целом восстановле-
ние культурного статуса ребенка-инвали-
да как  личности. 

В рамках социокльтурной реабилита-
ции налажено взаимодействие с музея-
ми и театрами Москвы. За 2013 год было 
проведено 270 культурно-массовых меро-
приятий, которые посетили 362 человека. 

В рамках социального партнерства по 
вопросам организации досуга, прове-
дения мероприятий к социально-значи-
мым датам, налажена работа с неком-
мерческими организациями, такими как:  
«Сказка в дом»;  «Сумасшедшая наука»;  
Региональная детско-молодежная обще-
ственная организация содействия раз-
витию спортивно-оздоровительной вер-
ховой езды и иппотерапии «Флена». 51 
ребенок-инвалид за 2013 год получил 
полный курс сеансов по данному направ-
лению реабилитации;

Большую поддержку сотрудникам отде-
ления оказывает волонтерская организа-
ция «Твори добро своими руками!».  При-
нимается активное участие в обществен-
ных мероприятиях и программах города, 
проводимых в рамках «Доступная среда» 

при сотрудничестве с  «Парк Сокольники 
– парк равных возможностей». 

Инновационные проекты 
отделения: 

- «Открытый мир» за счет интернет 
ресурсов, посредством  программы 
«Skype»);

- программа  «Шаг  за  шагом» ориен-
тирована на детей с нарушениями в пси-
хическом развитии и умственной отста-
лостью;

- «Школа раннего вмешательства 
«Росток» ориентирована на детей с осла-
бленным здоровьем от 2 до 6лет (профи-
лактика инвалидности у детей);\

- студия «Кукольный театр «Мальвина» 
ориентирована на детей – инвалидов от 
3-х до 11 лет, для развития навыков мыш-
ление, речи, памяти, внимания, индиви-
дуальных особенностей, коммуникатив-
ных навыков;

- проект «Солнышко» для детей от 0 
до 3 лет, направленный  на  улучшение 
качества жизни ребенка, его воспита-
ние и обучение; адаптация членов семьи 
к появлению в ее составе ребенка-инва-
лида;

- Школа лечебного  плавания (на  базе  
ДК  МЭИ).  

Отделение по  проведению 
индивидуально-

профилактической работы с 
семьёй с детьми(ОПИПРСсД)

С июня 2013 года открыто отделе-
ние социальной помощи семье и детям, 
направленное на раннее выявление 
семейного неблагополучия и помощь 
семьям и детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации и социально опас-
ном положении. С  1 января  данное  отде-
ление  переименовано  в  Отделение по 
проведению  индивидуально–профилак-
тической  работы  с  семьёй  с  детьми 
(ОПИПРСсД).

На социальном сопровождении в отде-
лении состоит 47 семей/61 ребенок.

Индивидуально-профилактическая 
работа с семьями ведется при тесном 
контакте с другими ведомствами, вхо-
дящими в систему профилактики без-
надзорности несовершеннолетних, обще-
ственных организаций. 

Также с семьями проводятся культурно-
досуговые и просветительские меропри-
ятия, приуроченные к социально-значи-
мым датам. За отчетный период оказано 
5 693 услуг.

Работа по оказанию социально-эконо-
мической помощи, социокультурной реа-
билитпции проводится в рамках социаль-
ного парстнерства с такими организация-
ми и учреждениями, как:

- РОФ поддержки многодет-
ных, приемных и неполных 
семей «Дети – наше буду-
щее»; 

- театр кукол «Жар-птица»; 
- театр сказки «Аквама-

рин»; 
- ГАТ «Московская оперет-

та»; 
- БМЦ на Вернадского; 

Творческий коллектив «Диа-
на рекордс»; 

- к\т «Художественный»; 
- ДК МГТУ им. Баумана; 
- ПКиО «Измайловский»; 
- ПКиО «Северное Туши-

но»; 
- ЦПКиО им. Горького; 

ПКиО «Сокольники». 
Социальное сопровожде-

ние лиц из числа детей-сирот
В филиале «Лефортово»  

на социальном сопровожде-
нии состоят 6 детей-сирот, 
которым в течение 2013 года 
было оказано 133 услуги. 

Работа с лицами из числа детей-сирот 
осуществляется в тесном взаимодей-
ствии с коммунальными службами райо-
на, УСЗН, управой, а также благотвори-
тельными фондами, такими как: БЦ «Соу-
частие в судьбе»; БФ «Мы вместе».

Отделение дневного  
пребывания  

несовершеннолетних (ОДПН)
Цель деятельности – этого отделения - 

профилактика семейного неблагополу-
чия на ранней стадии, которая заключа-
ется в выработке мер, необходимых для 
социальной поддержки семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

Услуги предоставляемые отделением:
- обеспечение бесплатным горячим 

питанием;

- социально-медицинские; психологиче-
ские; педагогические; правовые.

За  2013 г.  отделение  посетило 360  
человек  в  возрасте от 6 до 17 лет. Это 
дети  из многодетных, неполных, мало-
обеспеченных семей, дети-инвалиды, 
несовершеннолетние, находящиеся  под  
опекой. 

Для реализации поставленных задач 
при отделении работают  различные  клу-
бы, факультеты, студии и кружки:

-  факультет компьютерной грамотности 
«Онлайн»;

-  факультет иностранного  языка «Я 
знаю английский»;

- шахматный клуб «Белая ладья»; 
- географический кружок «Корабль 

странствий»;
- программа «Формирования здорового 

образа жизни»;
- работа по духовному воспитанию 

совместно с духовенством и социальным 
отделом Храма Петра и Павла. 

Дети, посещающие отделение прини-
мают участие  в районных, городских и 
окружных мероприятиях. В период зим-
них и летних школьных каникул отделе-
ние работает по типу городского лагеря 
по программе «Корабль странствий». В 
это время проводится большое количе-
ство  различных развлекательных и спор-
тивных  мероприятий, экскурсий, посеще-
ний музеев, театров и выставок.

В рамках реализации государствен-
ной программы «Социальная поддержка 
жителей города Москвы на 2012 – 2016 
гг.» в учреждениях социальной защи-
ты  населения осуществляется поэтап-
ная работа по модернизации и развитию. 
Правительство Москвы выделяет значи-
тельные средства на укрепление мате-
риально-технической базы, что позволя-
ет создать комфортную среду для клиен-
тов и благоприятные условия для труда 
работников учреждения. 

В  2013 году на оснащение филиала 
было выделено  1 771 216 рублей.

Инновации
Организация деятельности учреждения 

по оказанию качественных и своевре-
менных социальных услуг, ориентирован-
ных для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, лиц старшего поко-
ления невозможна без использования 
новых форм и методов социальной рабо-
ты. Совершенствуя свою профессиональ-
ную деятельность и внедряя новые про-
екты, сотрудники филиала создают усло-
вия для поддержания социальной актив-
ности инвалидов, ветеранов. В этой свя-
зи в ТЦСО и его филиалах осущест-
вляются различные мероприятия, выпу-
скается газета «Социальный вестник»; 
есть собственный сайт; проводится обу-
чение в сфере компьютерных техноло-
гий, консультации маломобильных групп 
населения, реализуемые специалистами 
посредством on-line- общения. 

В филиале имеются не решенные вопро-
сы - это ремонт кровли, фасада, некото-
рых внутренних помещений и благоу-
стройство прилегающей территории.

Данные вопросы находятся под кон-
тролем администрации ТЦСО. На сегод-
няшний день объявлена процедура тор-
гов на разработку ПСД по ремонту кров-
ли, фасада и части элементов внутренних 
помещений филиала имеющих истори-
ческую ценность, приблизительная стои-
мость проекта составляет 13 000 000 млн 
руб., сами реставрационные работы пла-
нируется провести в 2015 году.

Также в марте 2014 оформлено свиде-
тельство на право оперативного управле-
ния прилегающего земельного участка. 
В связи, с чем в ДСЗН г. Москвы в бли-
жайшее время будет направлено пись-
мо о необходимости выделения дополни-
тельных денежных средств на разработ-
ку ПСД и работ по благоустройству тер-
ритории.

вСЕгДА ПРиДУТ НА ПОМОщь
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ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ
«ШОЛОхОВСКАя ВЕСНА» 

Двенадцатый год юго-восток столицы 
готовится принять Открытый москов-
ский фестиваль «Шолоховская весна- 
2014», посвященный творчеству вели-
кого русского писателя. До 20 апреля 
оргкомитет фестиваля ждет творче-
ские работы и заявки на участие.

 В рамках ежегодного фестиваля тра-
диционно пройдут конкурсы детского 
изобразительного искусства и деко-
ративно-прикладного творчества, кон-
курсы молодых исполнителей эстрад-
ной песни, хореографических коллек-
тивов, художественной фотографии 
и литературные конкурсы молодых 
авторов. А авторы лучшего культур-
но-образовательного проекта смогут 
получить грант префекта Юго-Восточ-
ного округа Москвы. 

«Россия в сердце и судьбе» - так зву-
чит главная тема фестиваля в этом 
году.  «Фестиваль призван прививать 
молодому поколению любовь к сво-
ему Отечеству через знакомство с 
самобытной культурой казачьего наро-
да, способствовать пониманию худо-
жественного, нравственного и обще-
ственного подвига великого русского 
писателя-реалиста ХХ века», - говорит 
префект Юго-Восточного округа Вла-
димир Зотов.

В рамках фестиваля пройдут науч-
но-практические конференции, лите-
ратурные чтения, книжные выставки 
и ярмарки художественного творче-
ства, встречи с писателями, концерты, 
показ кинофильмов, снятых по произ-
ведениям писателя. Ежегодно в про-
граммах фестиваля принимают уча-
стие несколько тысяч конкурсантов. 
Каждый раз фестиваль продолжает 
расширять географию участников.

В высокопрофессиональное жюри 
конкурса традиционно входят извест-
ные деятели культуры и искусства, 
научные и педагогические работни-
ки ведущих художественных вузов 
Москвы.

Документы, предусмотренные усло-
виями конкурсов, должны быть направ-
лены в адрес дирекции фестиваля до 
20 апреля 2014 г.

Заявка на участие в фестивале и соот-
ветствующие материалы представля-
ются по адресу: 109625, г. Москва, 
Луговой проезд, д. 9, к. 1. ГБУ КСЦ 
«Успех», Окружной центр по проведе-
нию фестивалей, конкурсов, праздни-
ков (с пометкой «На фестиваль «Шоло-
ховская весна-2014»), не позднее 20 
апреля 2014 года, или на электронную 
почту festivaluvao@mail.ru.

ПРИзЫВ-2014

СРОКИ 
Сроки весеннего призыва 2014 определены статьей 25 закона «О воинской обязан-

ности и военной службе». Призыв в армию 2014 весенний осуществляется на основа-
нии соответствующего указа Президента России. Весенний призыв начнется 1 апре-
ля и закончится 15 июля. Исключения по срокам призыва для лиц, которые проживают 
в районах Крайнего Севера остаются прежними – для них призыв на службу в армии 
начинается на месяц позже - 1 мая и заканчивается 15 июля. Педагоги весной призыва-
ются по той же системе, что и жители Крайнего Севера, а жители сел, которые задей-
ствованы в сельскохозяйственных работах, не подлежат весеннему призыву. 

НОВОВВЕДЕНИя 
Слухи, касающиеся отмены в 2014 году отсрочки для студентов, проходящих обуче-

ние на платной основе, оказались лишь слухами: Минобороны официально заявило, 
что в 2014 году этой категории студентов отсрочка будет предоставлена наравне со 
студентами, обучающимися на бюджетной основе. Однако кое-какие изменения все 
же будут, и они коснутся уже тех, кто попадает под призыв весны 2014 года: ожидает-
ся вступление в силу новых правил, касающихся медицинского освидетельствования 
призывников и списка «призывных» заболеваний. 

Не самые лучшие новости для тех, кто попадает под весенний призыв 2014 года – ряд 
заболеваний, дающих право на освобождение и отсрочку от армии, был признан «при-
зывными». Теперь в армию берут с острым синтезом мелких костей – если у призыв-
ника не нарушены функции, с периферической дистрофией сетчатки – если не наблю-
дается ухудшений, а также с плоскостопием 2 степени и артрозом 2 степени. Помимо 
этого, добавлены анализы при прохождении комиссии – кроме всего прочего, призыв-
ников будут проверять на гепатит В и С.

И помните, что уклонение от явки в военкомат для получения повестки будет рассма-
триваться как преступление, наказываемое лишением свободы на срок до двух лет.

Обязанности граждан, подлежащих призыву на военную 
службу и последствия их неисполнения 

Статья 31 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» уста-
навливает основные обязанности граждан, подлежащих призыву на военную службу. 

В перечень этих обязанностей входят: 
- явка в военные комиссариаты по соответствующей повестке в указанное в них 

место и время; 
- прохождение медицинского освидетельствования; 
- явка в военные комиссариаты на заседание призывной комиссии; 
- явка в военные комиссариаты для отправки в воинскую часть с целью дальнейшего 

прохождения военной службы; 
- нахождение в военном комиссариате до начала военной службы. 
Уклонение от призыва на военную службу может быть классифицировано как нару-

шение обязанностей воинского учета (административная ответственность), так и наме-
ренное уклонение от прохождения военной службы (уголовная ответственность).

Уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу регламен-
тирована частью 1 статьи 328 УК РФ и наказывается штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишени-
ем свободы на срок до двух лет.

Административная ответственность регламентирована статьями 21.5 и 21.6 главы 21 
Кодекса об административных правонарушениях РФ и наказывается предупреждени-
ем или наложением административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
Отдел военного комиссариата горо-

да Москвы по Лефортовскому району 
ЮВАО проводит отбор кандидатов на 
военную службу по контракту в 2014 г.

Для комплектования воинских должно-
стей рядового и сержантского состава: 

- плавсостав надводных сил Балтий-
ского флота

- в/ч 23626 п.Алабино, МО
- в/ч 19612 г.Наро-Фоминск, МО
- в/ч 61899 п.Мосренген, МО
- в/ч 30616 г.Ковров,Владимир.обл.

- в/ч 23326 г.Воронеж
- в/ч 43034 г.Наро-Фоминск, МО
- в/ч 01361 п.Нахабино, МО
- в/ч 11385 п.Центральный, Нижегор.

области.

Обращаться в отдел по адресу: 
отдел военного комиссариата горо-
да Москвы по Лефортовскому району 
ЮВАО, ул. Саратовская, д.21, каб.425; 
тел.: 8-499-177-53-33, 8-916-880-27-32.

XII фестиваль художественного твор-
чества педагогов Москвы «Призна-
ние» пройдёт в столице с 1 марта по 1 
июня 2014 года.

Для участия в ежегодном фестива-
ле художественного творчества при-
глашаются все педагоги дополни-
тельного образования государствен-
ных образовательных организа-
ций системы Департамента культуры 
Москвы и Департамента образования 
Москвы. Участники конкурсных про-
грамм фестиваля «Признание» будут 
оцениваться по четырём номинациям: 
«Мастер-Виртуоз», «Учитель-ученик», 
«Золотые руки» и «Объектив».

В состав жюри входят ведущие специ-
алисты различных направлений искус-
ства, профессора и доценты, педаго-
ги высших учебных заведений города 
Москвы, кандидаты и доктора искус-
ствоведения, а также Заслуженные и 
Народные артисты России.

Фестиваль «Признание» пройдёт 
на нескольких площадках: в Москов-
ском Доме композиторов, Централь-
ном Доме актера, Концертном зале 
на Поклонной горе, а также в Парке 
культуры и отдыха имени М. Горького 
и Парке культуры и отдыха «Кузьмин-
ки». Церемония награждения победи-
телей фестиваля «Признание» состо-
ится 1 июня в День защиты детей.

Фестиваль художественного творче-
ства педагогов Москвы «Признание» 
проводится в Москве с 2002 года по 
инициативе Московского городского 
центра детского творчества «Культу-
ра и Образование» в рамках меро-
приятий Государственной программы 
города Москвы «Развитие образова-
ния города Москвы (Столичное обра-
зование)».

Подробная информация на сай-
те Фестиваля: http://www.priznanie.
ku-obr.ru.

ТвОРЧЕСТвО ПЕДАгОгОв

В апреле стартует запись в музыкальные 
и художественные школы

С 1 апреля на городском портале госуслуг (www.pgu.mos.ru) начнется запись 
детей в музыкальные и художественные школы. Более 4 000 услуг предлага-
ют 159 специализированных школ. По результатам прошлого года выяснилось, 
что охотнее всего маленькие москвичи учатся играть на фортепиано и гитаре. В 
общей сложности было подано 31 000 заявлений.

Вчера в Большом театре состоялось 
открытие российского Года культуры, 
в рамках которого особое внимание 
будет уделено сохранению историче-
ского наследия. Масштабную програм-
му ведут и столичные власти.

Оживить культурную жизнь на пери-
ферии столицы — одна из основных 
задач этого года. Столичный Депар-
тамент культуры в начале этого меся-
ца принял программу преобразований 
«3Д». Расшифровывается это загадоч-
ное название просто: децентрализа-
ция, детство и добрососедство.

Например, на базе девяти городских 
библиотек на окраинах Москвы в этом 
году откроются современные медиа-

центры — «городские гостиные», кото-
рые станут местом встреч для жите-
лей районов. Дома культуры советско-
го типа преобразуются в новые цен-
тры детского творчества. Также приня-
та концепция благоустройства четырех 
парков: «Садовники» (проспект Андро-
пова), «Сиреневый сад» (Щелковское 
шоссе), Аршиновский парк (Царицы-
но) и парк «Подходы к Олимпийской 
деревне-80» (Мичуринский проспект).

В рамках проекта «Детство» появят-
ся интересные нововведения: уже в 
этом году многие дети обзаведутся 
«Культурным паспортом школьника» 
— бесплатным абонементом на посе-
щение городских театров и музеев.
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