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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
15 февраля, на очередном заседа-

нии Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово, была заслуша-
на информация директора ГБУ ТЦСО 
«Южнопортовый» О.В. Пчелинце-
вой о работе филиала «Лефортово» 
за 2021 год, директора ГБОУ «Школа 
«Содружество» А.Е. Кудряшова об осу-
ществлении образовательной деятель-
ности в 2021 году.

Внесены изменения в решения Сове-
та депутатов муниципального окру-
га Лефортово от 23.12.2021 № 430-

64 «О согласовании адресного переч-
ня мероприятий по благоустройству 
и содержанию территории района 
Лефортово за счет средств по стиму-
лированию управы района Лефортово 
города Москвы в 2022 году (1 транш)», 
от 21.12.2021 № 427-63 «О бюдже-
те муниципального округа Лефортово 
на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов».

Перед началом заседания гла-
ва муниципального округа Лефорто-
во М.Ю. Сурков и глава управы рай-
она Лефортово А.Р. Царикаев вручи-
ли благодарственные письма за актив-
ное участие в общественной жизни 
района Т.С. Синюковой, А.Е. Захаро-
ву, В.Е. Григорьевой, а также членам 
молодежной палаты района.

С Днем защитника Отечества!

23 февраля мы отмечаем государственный праздник – День защитни-
ка Отечества. В этот праздник мы вспоминаем героические моменты 
нашей военной истории, ощущаем тесную связь поколений, еще более 
отчетливо понимаем, что мы – единый народ.

Это праздник смелых, сильных, мужественных людей. В этот день 
мы, прежде всего, чествуем ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, а также всех тех, кто прошел суровую службу в армии и на фло-
те, кто сегодня несет боевое дежурство, охраняя мир и спокойствие 
нашей страны.

Спасибо вам, уважаемые защитники Родины, за ваш ратный труд, за 
честную службу, за героизм! От всей души поздравляю всех, кто сегод-
ня несет нелегкую службу в рядах Российской армии, выполняя свой 
долг перед Родиной, всех тех, кто готов в трудную минуту встать на 
защиту Отечества.

Доброго вам здоровья, счастья и благополучия вашим семьям, уда-
чи и успехов в делах, мира и тепла, уверенности в будущем России!

Михаил Сурков, 
глава муниципального округа Лефортово

Люди нашего района

ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ 
В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ

О волонтерском движении, заро-
дившемся в нашем районе еще 
в первые месяцы вспышки коро-
навирусной инфекции, наша газе-
та впервые рассказала летом 2020 
года. Каждый день на протяже-
нии нескольких месяцев волонте-
ры приходили к пожилым и инвали-
дам, которым было рекомендовано 
по возможности не покидать свои 
квартиры. Выгуливали домашних 

питомцев, покупали товары первой 
необходимости, выполняли другие 
просьбы.

Отметили мы и то, что функции 
координатора деятельности добро-
вольцев в нашем районе принял 
на себя Алексей Захаров. Алек-
сей рассказал тогда, что заявки от 
жителей передавали из филиала 
«Лефортово» Центра социального 
обслуживания:

– Я родился и вырос в Лефорто-
во, многих здесь знаю, знакомые 
звонили, просили помочь, мы сра-
зу же откликались. Я и координи-
ровал работу наших волонтеров, и 
сам подключался, когда была такая 
необходимость.

В Центре социального обслужи-
вания высоко оценили деятель-
ность волонтеров. Ребята выпол-
няли добровольно взятые на себя 
обязанности очень добросовестно 
и четко.

Режим ограничений из-за эпиде-
мии COVID-19 затянулся дольше, 
чем все предполагали, и волонте-
ры продолжили свою работу. Алек-
сей Захаров все так же отклика-
ется на просьбы о помощи, при-
влекает к этой деятельности сво-
их товарищей. На прошедшем 15 
февраля заседании Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово Алексей был награжден бла-
годарственным письмом за орга-
низацию и проведение городско-
го благотворительного проекта 
адресных поздравлений «особен-
ных» детей «Дед Мороз приходит 
в дом». Ребят, имеющих пробле-
мы со здоровьем, в период ограни-
чений поздравляли с Новым годом 
на дому.

Новости

ПЕРВЫЙ ДОМ ПО ПРОГРАММЕ 
РЕНОВАЦИИ ЗАСЕЛЯТ В ЭТОМ ГОДУ
Первую новостройку по программе реновации в районе Лефортово 
передадут под заселение в этом году. Она располагается по адресу: 
2-я улица Синичкина, владение 7, земельный участок 1. В 23-этаж-
ный односекционный жилой дом переедут около 300 человек.

На территории Лефортово рас-
полагается три дома, вошедших 
в программу реновации и пред-
ставляющих архитектурную и 
историческую ценность. Это дом 

12, корпус 4, на Красноказармен-
ной улице, дом 5/9 в Упорном пере-
улке и дом 4 в Золоторожском про-
езде. После расселения их рекон-
струируют.

В Лефортово предстоит начать 
переселение 6,5 тысячи жителей. 
В рамках первого этапа до кон-
ца 2024 года начнется переселе-
ние 2,9 тысячи человек, в после-
дующие этапы – еще 3,6 тысячи 
москвичей.

По информации 

портала www.mos.ru

Событие

ДЕЛЕГАЦИЯ МЭИ 
ВСТРЕТИЛАСЬ 

С ПРЕЗИДЕНТОМ КУБЫ
Делегация Национально-

го исследовательского универ-
ситета «Московский энергетиче-
ский институт», расположенного 
в Лефортово, посетила Кубу для 
участия в 13-м Международном 
конгрессе высшего образования 
«Университет 2022», в рамках кото-
рого проходило ежегодное ректор-
ское заседание «Россия – Куба».

НИУ «МЭИ» на форуме представ-
ляли ректор университета Николай 
Рогалев, проректор по экономике 
Галина Курдюкова и проректор по 
международным связям Александр 
Тарасов.

В ходе визита в составе деле-
гации российских университетов 
состоялась встреча с президен-
том Кубы Мигелем Диас-Канелем. 
Он отметил большой вклад НИУ 
«МЭИ» в подготовку квалифици-
рованных кадров для Республики 
и реальную работу университета 
в рамках реализации Энергетиче-
ской программы Кубы.

Делегация МЭИ была приня-
та вице-премьером Команданте 
Рамиро Вальдесом. Было отмече-
но, что в следующем году в МЭИ 

будет направлено 24 ведущих спе-
циалиста, занимающих руководя-
щие должности в энергетике Кубы. 
Команданте Рамиро Вальдес выра-
зил мнение о необходимости еще 
более глубокого участия универси-
тета в подготовке кадров для энер-
гетики страны. В том числе предло-
жил рассмотреть вопрос о созда-
нии филиала НИУ «МЭИ» на Кубе.

Также в ходе визита прошла 
встреча с ректором Технологиче-
ского университета Гаваны Модесто 
Гомесом Креспо. Кубинский рек-
тор подчеркнул глубокую заинте-
ресованность в подготовке кадров 
и повышении квалификации науч-
но-педагогических кадров в НИУ 
«МЭИ». Достигнута предваритель-
ная договоренность о направле-
нии пяти сотрудников университе-
та в аспирантуру МЭИ. Оценивая 
высокую роль в подготовке кадров 
для энергетической отрасли Кубы, 
Ученый совет университета принял 
решение наградить ректора НИУ 
«МЭИ» медалью Технологического 
университета Кубы.

По информации сайта mpei.ru
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

15 февраля 2022 года  № 442-66

Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» г. Москвы 

о работе филиала «Лефортово» за 2021 год

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного 

заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководи-

телей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушива-

нию отчета главы управы района Лефортово города Москвы и информации руководителей городских организа-

ций, заслушав информацию директора ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» г. Москвы о работе филиала «Лефортово» 

за 2021 год,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию директора ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» г. Москвы О.В. Пчелинцевой о ра-

боте филиала «Лефортово» за 2021 год.

2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленную информа-

цию при проведении встреч с населением.

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-

рода Москвы, Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

г. Москвы в течение трех дней со дня принятия решения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

15 февраля 2022 года  № 443-66

Об информации руководителя ГБОУ «Школа «Содружество» 

об осуществлении образовательной деятельности в 2021 году

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного 

заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководи-

телей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушива-

нию отчета главы управы района Лефортово города Москвы и информации руководителей городских органи-

заций, заслушав информацию руководителя ГБОУ «Школа «Содружество» об осуществлении образовательной 

деятельности в 2021 году,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя ГБОУ «Школа «Содружество» А.Е. Кудряшова об осущест-

влении образовательной деятельности в 2021 году.

2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленную информа-

цию при проведении встреч с населением.

3. Направить копию настоящего решения в Департамент образования города Москвы, Департамент террито-

риальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБОУ «Школа «Содружество» в течение трех дней со 

дня принятия решения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

15 февраля 2022 года  № 444-66

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 23.12.2021 № 430-

64 «О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 

Лефортово за счет средств по стимулированию управы района Лефортово города Москвы в 2022 году (1 

транш)»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулиро-

вании управ районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 11 февраля 

2022 года № И-123/22 (вх. № 64 от 11 февраля 2022 года),

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 23.12.2021 № 430-64 

«О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефор-

тово за счет средств по стимулированию управы района Лефортово города Москвы в 2022 году (1 транш)», из-

ложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-

рода Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу района Лефорто-

во города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на офици-

альном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 15 февраля 2022 года № 444-66

Адресный перечень мероприятий

по благоустройству и содержанию территории района Лефортово города Москвы за  счет средств 

стимулирования в 2022 году

(1 транш)

№ 

п/п
Район Адрес Виды работ

Сумма 

финансирования, руб.

1 Лефортово

Госпитальный Вал 

ул., д. 10/12, д. 8/1; 

Княжекозловский пер., д. 6

Комплексный ремонт (замена 

бортового камня на детских и 

спортивной площадке, ремонт 

газонов, устройство ограждений, 

замена малых архитектурных 

форм, ремонт детских и спортив-

ной площадки, замена огражде-

ний на спортивной площадке)

23 902 601,17

2 Лефортово Сторожевая ул., д. 38

Комплексный ремонт (ремонт 

асфальтобетонного покрытия, 

замена бортового камня, ремонт 

газона, устройство ограждений, 

устройство резинового покры-

тия, замена малых архитектур-

ных форм)

7 614 954,51

№ 

п/п
Район Адрес Виды работ

Сумма 

финансирования, руб.

3 Лефортово Ухтомская ул., д. 8

Комплексный ремонт (ремонт 

асфальтобетонного покрытия, 

замена бортового камня, ремонт 

газона, устройство ограждений, 

устройство резинового покры-

тия, замена малых архитектур-

ных форм)

17 445 818,16

4 Лефортово
Таможенный пр., д. 8, к. 1, 

к. 2

Комплексный ремонт (ремонт 

асфальтобетонного покрытия, 

замена бортового камня, ремонт 

газонов, замена ограждения, 

устройство резинового покры-

тия, замена малых архитектур-

ных форм, ремонт детской и 

спортивной площадок, ремонт 

площадки тихого отдыха)

8 227 108,40

5 Лефортово Красноказарменная ул., д. 9

Комплексный ремонт (ремонт 

асфальтобетонного покрытия, 

замена бортового камня, ремонт 

газонов, замена ограждения, 

устройство покрытия площадок, 

замена малых архитектурных 

форм, ремонт детских и спор-

тивных площадок, устройство 

покрытия из песка, ремонт пло-

щадки тихого отдыха, ремонт 

цветников)

33 055 372,13

6 Лефортово Юрьевский пер., д. 20

Комплексный ремонт (ремонт ас-

фальтобетонного покрытия, за-

мена бортового камня, установка 

малых архитектурных форм, ре-

монт газона, ремонт резинового 

покрытия, замена ограждения)

10 072 484,92

7 Лефортово Слободской пер., д. 6а

Комплексный ремонт (замена 

бортового камня, ремонт газо-

нов, устройство ограждений, 

замена малых архитектурных 

форм, ремонт детской площадки, 

ремонт отмостки)

5 279 936,07

8 Лефортово
Шоссе Энтузиастов, д. 20В, 

д. 22/18

Комплексный ремонт (ремонт 

асфальтобетонного покрытия, 

замена бортового камня, ремонт 

газонов, устройство ограждения, 

установка малых архитектурных 

форм, устройство спортивной 

площадки)

11 384 124,71

Итого: 116 982 400,00

РЕШЕНИЕ

15 февраля 2022 года  № 445-66

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 21 декабря 2021 года № 427-63 «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 го-

да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами 

города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 

10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 24.11.2021 

№ 33 «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом муниципального 

округа Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Направить часть остатка средств бюджета муниципального округа Лефортово, сложившегося по состоянию 

на 01 января 2022 года, в объеме 600,0 тыс. руб. на финансирование дополнительных расходов муниципально-

го округа Лефортово в 2022 году.

2. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефорто-

во уменьшение средств на едином счете бюджета в сумме 600,0 тыс. руб.

3. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 21 дека-

бря 2021 года № 427-63 «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов»:

3.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

«1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово:

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово на 2022 год и плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов:

1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2022 год в сумме 33 091,3 тыс. 

рублей, на 2023 год в сумме 24 255,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 24 255,4 тыс. рублей;

1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2022 год в сумме 33 691,3 тыс. 

рублей, на 2023 год в сумме 24 255,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 606,4 

тыс. рублей, на 2024 год в сумме 24 255,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 

1 212,8 тыс. рублей;

1.1.3. дефицит бюджета муниципального округа Лефортово на 2022 год в сумме 600,0 тыс. рублей, на 2023 

год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Лефортово на 01 ян-

варя 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2025 го-

да в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации муници-

пального округа Лефортово на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0,0 

тыс. рублей, на 01 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

Утвердить объем межбюджетного трансферта, получаемого из бюджета города Москвы, на 2022 год в сумме 

3 120,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Утвердить объем межбюджетного трансферта, предоставляемый другим бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, на 2022 год в сумме 1 034,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 034,8 тыс. рублей, на 2024 

год в сумме 1 034,8 тыс. рублей.

Утвердить резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2022 год в сум-

ме 300,0 тыс. рублей на 2023 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 300,0 тыс. рублей.».

3.2. Приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.

3.3. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.

3.4. Приложение 3 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению;

3.5. Приложение 4 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на офици-

альном сайте www.sovmunlef.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
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Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 15 февраля 2022 года № 445-66

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной 

классификации
Наименование доходов

Утверждено на 

2022 год

Утверждено на 

2023 год

Утверждено на 

2024 год

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ

29 971,3 24 255,4 24 255,4

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО-

ХОДЫ

29 971,3 24 255,4 24 255,4

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц

29 971,3 24 255,4 24 255,4

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением до-

ходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответ-

ствии со статьями 227, 227.1 

и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

22 871,3 17 155,4 17 155,4

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, заре-

гистрированными в качестве 

индивидуальных предприни-

мателей, нотариусов, занима-

ющихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших ад-

вокатские кабинеты и других 

лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового ко-

декса Российской Федерации

100,0 100,0 100,0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соот-

ветствии со статьей 228 На-

логового Кодекса Российской 

Федерации

5 000,0 5000,0 5 000,0

182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 ру-

блей, относящейся к части 

налоговой базы, превыша-

ющей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на до-

ходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибы-

ли контролируемой иностран-

ной компании)

2 000,0 2000,0 2 000,0

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-

ПЛЕНИЯ

3 120,0 0,0 0,0

900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Фе-

дерации

3 120,0 0,0 0,0

900 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные транс-

ферты

3 120,0 0,0 0,0

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального зна-

чения

3 120,0 0,0 0,0

ИТОГО: 33 091,3 24 255,4 24 255,4

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 15 февраля 2022 года № 445-66

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджет-

ной классификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раздел Подраздел ЦС ВР 2022 год 2023 год 2024 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ

01 00 28 700,7 18 534,7 17 928,3

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования

01 02 4 312,0 4 120,8 4 120,8

Глава муниципального образо-

вания

01 02 31А 0100100 4 218,8 4 027,6 4 027,6

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

01 02 31А 0100100 120 4 218,8 4 027,6 4 027,6

Прочие расходы в сфере здра-

воохранения

01 02 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной вла-

сти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 3 412,5 292,5 292,5

Наименование кодов бюджет-

ной классификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раздел Подраздел ЦС ВР 2022 год 2023 год 2024 год

Депутаты Совета депутатов вну-

тригородского муниципального 

образования

01 03 31А 0100200 292,5 292,5 292,5

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд

01 03 31А 0100200 240 292,5 292,5 292,5

Межбюджетные трансферты 

бюджетов муниципальных окру-

гов, в целях повышения эффек-

тивности осуществления Сове-

тами депутатов муниципальных 

округов переданных полномо-

чий города Москвы

01 03 33А 0400100 3 120,0 0,0 0,0

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

01 03 33А 0400100 120 3 120,0 0,0 0,0

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных ор-

ганов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций

01 04 14 874,2 13 735,3 13 128,9

Обеспечение деятельности 

аппарата в части содержания 

муниципальных служащих для 

решения вопросов местного 

значения

01 04 31Б 0100500 14 583,8 13 444,9 12 838,5

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

01 04 31Б 0100500 120 10 563,6 10 090,1 10 090,1

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд

01 04 31Б 0100500 240 4 010,2 3 344,8 2 738,4

Уплата налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюд-

жетную систему Российской 

Федерации

01 04 31Б 0100500 850 10,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здра-

воохранения

01 04 35Г 0101100 290,4 290,4 290,4

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

01 04 35Г 0101100 120 290,4 290,4 290,4

Обеспечение проведения выбо-

ров и референдумов

01 07 5 715,9 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов 

Совета депутатов муниципаль-

ных округов города Москвы

01 07 35А 0100100 5 715,9 0,0 0,0

Специальные расходы 01 07 35А 0100100 880 5 715,9 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 300,0 300,0 300,0

Резервный фонд, предусмо-

тренный органами местного са-

моуправления

01 11 32А 0100000 300,0 300,0 300,0

Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные 

вопросы

01 13 86,1 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осу-

ществление деятельности Сове-

та муниципальных образований 

города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюд-

жетную систему Российской 

Федерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 50,0 50,0 50,0

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации

07 05 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд

07 05 31Б 0100500 240 50,0 50,0 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 490,0 1 613,1 1 613,1

Другие вопросы в области куль-

туры, кинематографии

08 04 1 490,0 1 613,1 1 613,1

Праздничные и социально-зна-

чимые мероприятия для насе-

ления

08 04 35Е 0100500 1 490,0 1 613,1 1 613,1

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 490,0 1 613,1 1 613,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 932,8 1 932,8 1 932,8

Пенсионное обеспечение 10 01 1 034,8 1 034,8 1 034,8

Доплаты к пенсиям муниципаль-

ным служащим города Москвы

10 01 35П 0101500 1 034,8 1 034,8 1 034,8

Иные межбюджетные транс-

ферты

10 01 35П 0101500 540 1 034,8 1 034,8 1 034,8

Другие вопросы в области соци-

альной политики

10 06 898,0 898,0 898,0

Социальные гарантии муници-

пальным служащим, вышедшим 

на пенсию

10 06 35П 0101800 898,0 898,0 898,0

Социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат

10 06 35П 0101800 320 898,0 898,0 898,0
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Наименование кодов бюджет-

ной классификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раздел Подраздел ЦС ВР 2022 год 2023 год 2024 год

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-

МАЦИИ

12 00 1 517,8 1 518,4 1 518,4

Периодическая печать и изда-

тельство

12 02 1 341,0 1 341,6 1 341,6

Информирование жителей му-

ниципального округа

12 02 35Е 0100300 1 341,0 1 341,6 1 341,6

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 341,0 1 341,6 1 341,6

Другие вопросы в области 

средств массовой информации

12 04 176,8 176,8 176,8

Информирование жителей му-

ниципального округа

12 04 35Е 0100300 176,8 176,8 176,8

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд

12 04 35Е 0100300 240 176,8 176,8 176,8

Условно утвержденные расходы 606,4 1 212,8

В С Е Г О РАСХОДОВ 33 691,3 24 255,4 24 255,4

Приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 15 февраля 2022 года № 445-66

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Код 

ведом-

ства

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР 2022 год 2023 год 2024 год

аппарат Совета депутатов муни-

ципального округа Лефортово

900 33 691,3 24 255,4 24 255,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ

900 01 00 28 700,7 18 534,7 17 928,3

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования

900 01 02 4 312,0 4 120,8 4 120,8

Глава муниципального образо-

вания

900 01 02 31А 0100100 4 218,8 4 027,6 4 027,6

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

900 01 02 31А 0100100 120 4 218,8 4 027,6 4 027,6

Прочие расходы в сфере здраво-

охранения

900 01 02 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

900 01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной власти 

и представительных органов му-

ниципальных образований

900 01 03 3 412,5 292,5 292,5

Депутаты Совета депутатов вну-

тригородского муниципального 

образования

900 01 03 31А 0100200 292,5 292,5 292,5

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

900 01 03 31А 0100200 240 292,5 292,5 292,5

Межбюджетные трансферты 

бюджетов муниципальных окру-

гов, в целях повышения эффек-

тивности осуществления Сове-

тами депутатов муниципальных 

округов переданных полномочий 

города Москвы

900 01 03 33А 0400100 3 120,0 0,0 0,0

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

900 01 03 33А 0400100 120 3 120,0 0,0 0,0

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, 

местных администраций

900 01 04 14 874,2 13 735,3 13 128,9

Обеспечение деятельности аппа-

рата в части содержания муници-

пальных служащих для решения 

вопросов местного значения

900 01 04 31Б 0100500 14 583,8 13 444,9 12 838,5

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

900 01 04 31Б 0100500 120 10 563,6 10 090,1 10 090,1

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 4 010,2 3 344,8 2 738,4

Уплата налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюд-

жетную систему Российской Фе-

дерации

900 01 04 31Б 0100500 850 10,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здраво-

охранения

900 01 04 35Г 0101100 290,4 290,4 290,4

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

900 01 04 35Г 0101100 120 290,4 290,4 290,4

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Код 

ведом-

ства

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР 2022 год 2023 год 2024 год

Обеспечение проведения выбо-

ров и референдумов

01 07 5 715,9 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов 

Совета депутатов муниципаль-

ных округов города Москвы

01 07 35А 0100100 5 715,9 0,0 0,0

Специальные расходы 01 07 35А 0100100 880 5 715,9 0,0 0,0

Резервные фонды 900 01 11 300,0 300,0 300,0

Резервный фонд, предусмотрен-

ный органами местного само-

управления

900 01 11 32А 0100000 300,0 300,0 300,0

Резервные средства 900 01 11 32А 0100000 870 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные 

вопросы

900 01 13 86,1 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осу-

ществление деятельности Совета 

муниципальных образований го-

рода Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации

900 01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 00 50,0 50,0 50,0

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации

900 07 05 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

900 07 05 31Б 0100500 240 50,0 50,0 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 1 490,0 1 613,1 1 613,1

Другие вопросы в области куль-

туры, кинематографии

900 08 04 1 490,0 1 613,1 1 613,1

Праздничные и социально-значи-

мые мероприятия для населения

900 08 04 35Е 0100500 1 490,0 1 613,1 1 613,1

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 490,0 1 613,1 1 613,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1 932,8 1 932,8 1 932,8

Пенсионное обеспечение 900 10 01 1 034,8 1 034,8 1 034,8

Доплаты к пенсиям муниципаль-

ным служащим города Москвы

900 10 01 35П 0101500 1 034,8 1 034,8 1 034,8

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 540 1 034,8 1 034,8 1 034,8

Другие вопросы в области соци-

альной политики

900 10 06 898,0 898,0 898,0

Социальные гарантии муници-

пальным служащим, вышедшим 

на пенсию

900 10 06 35П 0101800 898,0 898,0 898,0

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

900 10 06 35П 0101800 320 898,0 898,0 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-

МАЦИИ

900 12 00 1 517,8 1 518,4 1 518,4

Периодическая печать и изда-

тельство

900 12 02 1 341,0 1 341,6 1 341,6

Информирование жителей муни-

ципального округа

900 12 02 35Е 0100300 1 341,0 1 341,6 1 341,6

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

900 12 02 35Е 0100300 240 1 341,0 1 341,6 1 341,6

Другие вопросы в области 

средств массовой информации

900 12 04 176,8 176,8 176,8

Информирование жителей муни-

ципального округа

900 12 04 35Е 0100300 176,8 176,8 176,8

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

900 12 04 35Е 0100300 240 176,8 176,8 176,8

Условно утвержденные расходы 606,4 1 212,8

В С Е Г О РАСХОДОВ 33 691,3 24 255,4 24 255,4

Приложение 4

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 15 февраля 2022 года № 445-66

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименов ание показателей
2022 

год

Плановый период

2023 год 2024 год

900 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финанси-

рования дефицита бюджета

600,0 0,0 0,0

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета

600,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 00 0000 500 Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов

900 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов внутригород-

ских муниципальных образований 

городов федерального значения

0,0 0,0 0,0

из них:

900 01 05 0201 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов

600,0 0,0 0,0

из них:

900 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов вну-

тригородских муниципальных об-

разований городов федерального 

значения

600,0 0,0 0,0
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ ДИРЕКТОРА ГБУ ТЦСО «ЮЖНОПОРТОВЫЙ» 

О.В. ПЧЕЛИНЦЕВОЙ О РАБОТЕ ФИЛИАЛА «ЛЕФОРТОВО»
В 2021 году система социаль-

ной защиты населения отмети-
ла 30-летний юбилей социальной 
работы в России. Предыдущий год 
заставил находиться на связи двад-
цать четыре часа в сутки, семь 
дней в неделю, повысил самоотда-
чу и результативность, приумножил 
количество задач. С поставленны-
ми задачами сотрудники Центра 
справились и показали хорошие 
результаты.

Учреждение посетили 8 919 чело-
век.

ТЦСО «Южнопортовый», филиал 
«Лефортово», находится по адре-
су: ул. Госпитальная, д. 6, его пло-
щадь 1025,2 кв. метра. В филиале 
структурные подразделения оста-
лись в том же составе:

 – 4 отделения социального обслу-
живания на дому (ОСО);

 – отдел социальных коммуни-
каций и активного долголетия 
(ОСКАД) ;

 – отделение срочной социальной 
помощи (ОССО);

 – отделение социальной реабили-
тации инвалидов (ОСРИ);

 – отделение социальной реаби-
литации детей-инвалидов (ОСРДИ);

 – кабинет технических средств 
реабилитации (ТСР);

 – сектор «Мобильная социальная 
служба» (МСС).

Запланированное учреждением 
государственное задание на 2021 
год с учетом объективной коррек-
тировки выполнено.

Население района Лефортово 
составляло 95 070 человек, из них 
получателей пенсий – 21 582 чело-
века, или 22,7 %.

Работа Центра осуществлялась 
с учетом межведомственного вза-
имодействия. Для рассмотрения 
наиболее важных вопросов дея-
тельности при Центре действовал 
попечительский совет.

Для обращения горожан в возрас-
те старше 65 лет и людей с хрони-
ческими заболеваниями работала 
единая горячая линия контакт-цен-
тра «Социальная защита» по при-
ему заявок на социальные услуги.

Наши сотрудники помогали меди-
цинскому персоналу во временном 
госпитале, а также в колл-центре 
МФЦ, на горячей линии Комплек-
са социального развития города 
Москвы, в Олимпийском комплек-
се «Лужники», который открылся 
с 7 июля и работал для иностран-
ных граждан. Сотрудники встре-
чали, объясняли, заполняли доку-
менты, провожали к врачам, следи-
ли за безопасностью и комфортом 
людей. Пять наших сотрудников 
неоднократно становились донора-
ми плазмы.

На регулярной основе в учрежде-
нии проводились противоэпидемио-
логические мероприятия.

Инновации в работе:
 – создание Единой справоч-

ной службы Департамента труда 
и социальной защиты населения 
города Москвы и переход всех Цен-
тров на единый номер телефона: 8 
(495) 870-44-44;

 – выполнение заявок из колл-
центра в период режима самоизо-
ляции;

 – с 1 января 2021 года появился 
новый вид услуг – комплексная реа-
билитация инвалидов (детей-инва-
лидов), предоставляемая мобиль-
ной службой реабилитации в отде-
лениях социальной реабилитации 
инвалидов (детей-инвалидов) на 
дому;

 – жителям района была органи-
зована доставка на дом абсорбиру-
ющего белья сектором «Мобильная 
социальная служба»;

 – в 2021 году появились новые 
самоорганизованные клубы для 
пенсионеров в рамках проекта 
«Московское долголетие»;

 – с 23 июня организована выда-
ча коробки «С заботой о здоровье» 
москвичам старше 65 лет, кото-
рые привились от COVID-19 дву-
мя фазами любой вакцины. А с 12 
октября москвичам старше 65 лет, 
которые привились от COVID-19 
двумя фазами любой вакцины, 
по их желанию взамен получения 
подарочного набора для поддержа-
ния самочувствия и личного ухода 
предоставляется компенсационная 
выплата в размере 10 000 рублей;

 – совместно с медиками была 
организована работа по вакцина-
ции на дому людей старше 60 лет 
и лиц с хроническими заболевани-
ями, находящихся в группе особо-
го риска и испытывающих трудно-

сти в самостоятельном передвиже-
нии (403 чел.).

На модернизацию учреждения 
выделено 2 426 402 руб., кото-
рые были освоены в полном объе-
ме (покупка компьютерной техники, 
средств индивидуальной защиты, 
модернизация систем АПС и СОУЭ, 
видеонаблюдения, установка про-
тивопожарных дверей).

В Центре работали 118 квали-
фицированных специалистов. 
Все сотрудники имеют действую-
щие сертификаты квалификации 
в соответствии с занимаемой долж-
ностью. За 2021 год прошли обуче-
ние 47 человек.

Отдел контроля качества про-
должал осуществлять свою дея-
тельность согласно плану работы. 
Основной задачей отдела являлся 
контроль качества оказания соци-
альных услуг, их соответствия нор-
мативной документации, выявле-
ние и предупреждение появления 
факторов, влияющих на снижение 
качества предоставляемых соци-
альных услуг. В связи с этим было 
проведено 677 проверок. В резуль-
тате внутренних проверок были 
выработаны предложения по реа-
лизации мероприятий, направлен-
ных на повышение качества соци-
альных услуг.

Одним из направлений работы 
нашего учреждения является соци-
альное обслуживание на дому. 
В Центре работали четыре отде-
ления социального обслужива-
ния на дому. Обслуживание осу-
ществлялось путем предоставле-
ния пожилым гражданам и инва-
лидам, в зависимости от степени и 
характера нуждаемости, социаль-
но-бытовых и иных услуг, входя-
щих в индивидуальную программу 
получателя социальных услуг. На 
конец года на обслуживании состо-
яли 881 чел., которым оказано 304 
804 социальные услуги.

Заявления на социальное обслу-
живание на дому принимались 
в многофункциональных центрах 
«Мои Документы». Время выдачи 
решения о предоставлении соци-
альных услуг составляло 10 рабо-
чих дней.

В рамках взаимодействия 
с Департаментом труда и социаль-
ной защиты населения и Депар-
таментом здравоохранения города 
Москвы филиалом было органи-
зовано предоставление услуг по 
дополнительной адресной социаль-
ной поддержке гражданам, соблю-
дающим режим самоизоляции. 
Заявки на оказание помощи, посту-
пающие из колл-центра, выполня-
лись социальными работниками и 
включали в себя покупку и достав-
ку продуктов питания, товаров 
первой необходимости, обеспече-
ние лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями (249 
услуг).

Следующее направление рабо-
ты – это предоставление адрес-
ной неотложной помощи разового 
характера гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации 
и остро нуждающимся в социаль-
ной поддержке. В отделение сроч-
ного социального обслуживания 
обратились 6 695 человек льгот-
ных категорий, оказано 6 690 услуг. 
Адресная социальная помощь ока-
зывалась гражданам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации.

Одной из наиболее востребован-
ных форм социальной поддержки 
являются электронные социальные 
сертификаты на бытовую технику. 
Они помогают гражданам приобре-
сти такие дорогостоящие товары, 
как холодильники, телевизоры, сти-
ральные машины, газовые и элек-

трические плиты, СВЧ, ноутбуки и 
т.д. Всего было выделено 416 еди-
ниц техники.

Продолжал работу отдел соци-
альных коммуникаций и активного 
долголетия (работает с марта 2018 
года). Одним из актуальных направ-
лений в деятельности учрежде-
ния является проект мэра Москвы 
«Московское долголетие», который 
гарантирует гражданам старшего 
возраста бесплатное, неограничен-
ное количество интересных заня-
тий по различным направлениям 
активностей на территории каждо-
го района города Москвы.

В 2021 году упор был сделан на 
онлайн-занятия по следующим 
активностям:

 – образовательные программы 
(«Путешествие в мир иностранных 
языков»; информационные техно-
логии; история, искусство, краеве-
дение, учебная программа «Пере-
загрузка», экскурсии онлайн);

 – программы физической актив-
ности (гимнастика, фитнес, ОФП, 
йога, пилатес, стрейчинг, «Здоро-
вая спина», цигун, дыхательные 
практики, фейсфитнес, скандинав-
ская ходьба);

 – танцевальные программы (зум-
ба (танцевальная гимнастика), тан-
цевальная аэробика);

 – занятия творчеством (художе-
ственно-прикладное творчество, 
вязание, ландшафтный дизайн, 
рисование);

 – литературная мастерская.
Также большим спросом пользо-

вались занятия на свежем воздухе, 
такие, как пеший лекторий и скан-
динавская ходьба.

Онлайн-занятия проекта «Москов-
ское долголетие» – это отлич-
ная возможность проводить вре-
мя с пользой для здоровья и оста-
ваться на связи с одногрупниками 
и преподавателями.

Подать заявку для участия в про-
екте можно не только в ЦСО, но и 
в Центре госуслуг «Мои Докумен-
ты», на площадках, где проходят 
занятия, а также на сайте мос.ру. 
Запись ведется ежедневно.

С целью удовлетворения потреб-
ностей граждан в 2021 году отдел 
взаимодействовал с различными 
поставщиками. Работали восемь 
групп на свежем воздухе по физи-
ческим активностям и 30 онлайн-
групп, в которых занимались 2 936 
человек.

В отделе социальных коммуника-
ций и активного долголетия рабо-
тали восемь самоорганизованных 
клубов.

В связи с вводом режима самои-
золяции клубы временно переведе-
ны в формат онлайн-встреч, а для 
имеющих QR-код встречи проходи-
ли на базе ЦСО.

Отделом социальных коммуника-
ций и активного долголетия прове-
дено 28 культурно-массовых меро-
приятий, которые посетили 921 
человек.

Одним из важнейших направле-
ний работы Центра является ком-
плексная реабилитация инвалидов 
и лиц с ограничениями жизнеде-
ятельности. За отчетный период 
услугу «Комплексная реабилита-
ция» получили 324 человека, оказа-
но 18 436 услуг. За услугами обра-
щались инвалиды трудоспособно-
го и пожилого возраста и другие 
лица с ограничениями жизнедея-
тельности по различным нозоло-
гическим формам. Услуги в отде-
лении оказывали различные спе-
циалисты: специалисты по соци-
альной работе, логопед, психолог, 
медицинская сестра, врач, инструк-
тор ЛФК, руководитель кружка. С 1 
апреля отделение в связи с оконча-

нием локдауна заработало в пол-
ном объеме, осуществлялся прием 
инвалидов на курс реабилитации.

С 1 января 2021 года в отделе-
нии появился новый вид услуг – 
комплексная реабилитация инвали-
дов, предоставляемая мобильной 
службой ре абилитации. Мобиль-
ная служба реабилитации на дому 
помогает инвалидам получать ком-
плексную реабилитацию, не выхо-
дя из дома. Мобильная бригада 
оснащена всем необходимым обо-
рудованием (массажер для ног, для 
головы и глаз, вертебральный тре-
нажер «Свинг-машина»). Специа-
листы отделения обучают не толь-
ко самого инвалида, но и родствен-
ников, как правильно делать спе-
циальные упражнения. За 2021 год 
услугу мобильной службы реаби-
литации получили 36 инвалидов, 
которым было оказано 2 672 услу-
ги. Несмотря на то, что мобиль-
ная служба совсем молодая, она 
успела заслужить огромную при-
знательность у инвалидов и их род-
ных. А возможность осуществлять 
мероприятия в стенах дома благо-
приятно влияет на самочувствие 
пациентов.

За прошедший год отделением 
оказано 21 108 услуг. Реализацию 
мер социальной поддержки отде-
ление осуществляло в тесном вза-
имодействии с различными учреж-
дениями и организациями района, 
округа, города. Распространенны-
ми формами социокультурной реа-
билитации являются посещение 
театров, кинотеатров, музеев, кон-
цертов, фестивалей, мастер-клас-
сов, выставок, клубов. В рамках 
клубной работы отделением было 
проведено 100 занятий, в которых 
приняли участие 176 человек, из 
них 38 человек состоят в онлайн-
группах. Также была реализована 
программа «Социальный туризм». 
Было проведено 26 экскурсий, на 
которых побывали 242 человека.

В отделении социальной реабили-
тации детей-инвалидов курс реаби-
литации прошли 290 детей, оказа-
но 11 119 услуг. Курс реабилитации 
заключался в реализации меропри-
ятий, заложенных в ИПРА ребен-
ка-инвалида, а также в виде ока-
зания разовых услуг. Всем детям 
утверждаются разработанные спе-
циалистами отделения индивиду-
альные маршруты реабилитаци-
онных мероприятий, включающие 
в себя комплексы оздоровительных 
процедур и коррекционных соци-
ально-психологических, социально-
педагогических и социокультурных 
мероприятий.

С 1 января 2021 года в данном 
отделении также появился новый 
вид услуг – комплексная реабили-
тация детей-инвалидов, предостав-
ляемая мобильной службой реаби-
литации на дому. За 2021 год услу-
гу мобильной службы реабилита-
ции получили 72 ребенка-инвали-
да, им было оказано 4 454 услуги. 
Мобильная служба реабилитации 
позволяет ребенку-инвалиду, име-
ющему тяжелые ограничения здо-
ровья, получать услуги на дому при 
наличии медицинских показаний. 
За прошедший год отделением ока-
зано 15 573 услуги.

Все специалисты ОСР-
ДИ в онлайн-формате ежедневно 
проводили групповые и индивиду-
альные занятия с лицами, имеющи-
ми проблемы со здоровьем.

На базе отделения разработаны 
и реализуются различные социаль-
ные проекты и программы, работа-
ли клубы и школы. В рамках клуб-
ной работы в программах приняли 
участие 362 ребенка-инвалида, из 
них 67 детей занимались онлайн. 
246 детей приняли участие в раз-
личных концертах, фестивалях и 
выставках.

Отделение технических средств 
реабилитации обеспечивает лиц 
с ограниченными возможностями 
необходимыми техническими сред-
ствами реабилитации (абсорбиру-
ющим бельем, техническими сред-
ствами и изделиями), обучает инва-
лидов, членов их семей пользова-
нию техническими средствами и 
средствами ухода. Услугами каби-
нета выдачи ТСР воспользовались 
1 274 человека, оказано 11 872 
услуги.

Более 11 лет в ТЦСО «Южнопор-
товый» функционирует единствен-
ный в ЮВАО «Пункт проката тех-
нических средств реабилитации». 
В наличии всегда имеются техниче-
ские средства реабилитации: крес-

ла-коляски, трости, костыли, ходун-
ки, прикроватные столики. Вос-
пользоваться данной услугой могут 
жители ЮВАО, имеющие на руках 
справку от врача, подтверждаю-
щую нуждаемость в том или ином 
техническом средстве реабилита-
ции. Оформляется прокат ТСР на 
полгода, но в случае необходимо-
сти его можно продлить. В 2021 
году бесплатными услугами прока-
та ТСР воспользовались 137 чело-
век, оказано 143 услуги.

Сектором «Мобильная социаль-
ная служба» была организована 
доставка на дом жителям района 
абсорбирующего белья (260 чел.).

Сектор «Мобильная социальная 
служба» оказывает разовые услу-
ги на дому и обслуживает райо-
ны Лефортово, Нижегородский и 
Южнопортовый. В прошедшем году 
в сектор обратились 290 человек 
льготных категорий. Отделением 
за отчетный период оказано 3 560 
социальных услуг.

Важной задачей является соци-
альное сопровождение участни-
ков, инвалидов, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, а также 
граждан категории «группа риска». 
К этой группе относятся одинокие 
и одиноко проживающие пенсио-
неры и инвалиды старше 60 лет – 
потенциальные потребители соци-
альных услуг. На постоянной осно-
ве сотрудники проводят телефон-
ные обзвоны граждан и выявляют 
их потребности в социальной помо-
щи и услугах. «Группа риска» вклю-
чает 604 пенсионера и 54 ветерана, 
опрос производился не реже одно-
го раза в квартал.

Также продолжалась работа по 
мониторингу среди ветеранов вой-
ны и приравненных к ним кате-
горий. Еженедельно 58 кураторов 
осуществляли звонки 229 ветера-
нам и их родственникам. Проактив-
ный подход к ветеранам с целью 
выявления нуждаемости позволил 
обеспечить их устройствами «тре-
вожная кнопка» (29 чел.).

В 2021 году наша страна отме-
тила знаменательное событие – 
76-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. 24 ветеранам 
были вручены праздничные про-
дуктовые наборы на дому с соблю-
дением всех мер безопасности.

Памятный нагрудный знак «80 лет 
битвы за Москву» был учрежден 
Правительством Москвы в ознаме-
нование 80-й годовщины начала 
контрнаступления советских войск 
в битве под Москвой и в память 
о подвиге участников обороны 
города. Знак был вручен семи вете-
ранам; также 19 ветеранов получи-
ли праздничные продуктовые набо-
ры на дому.

ТЦСО «Южнопортовый», фили-
ал «Лефортово», активно прини-
мал участие в мероприятиях и раз-
личных конкурсах, в которых были 
завоеваны призовые места. Из 
года в год мы занимаем призо-
вые места в городском конкурсе 
профессионального мастерства. 
И прошедший год не стал исключе-
нием. 2-е место в финале ежегод-
ного городского конкурса профес-
сионального мастерства «Москов-
ские мастера – 2021» в номина-
ции «Социальный работник» полу-
чила наш сотрудник Елена Ланки-
на. 1-е место в окружных соревно-
ваниях по плаванию среди девушек 
спартакиады «Мир равных возмож-
ностей – 2021» завоевала Екатери-
на Мамочева. 3-е место в окружных 
соревнованиях по плаванию сре-
ди мужчин спартакиады «Мир рав-
ных возможностей – 2021» занял 
Андрей Якимов.

Сайт ГБУ ТЦСО «Южнопор-
товый» – это полноценный сете-
вой ресурс, на котором регуляр-
но обновляется и оперативно раз-
мещается актуальная информа-
ция о деятельности учреждения. 
Он отвечает последним техниче-
ским требованиям. На сайте в слу-
чае необходимости можно оставить 
сообщение и заказать обратный 
звонок. Сайт также адаптирован 
под мобильные устройства. Кроме 
того, самая интересная и актуаль-
ная информация о ТЦСО «Южно-
портовый» размещается в соци-
альных сетях. Здесь можно най-
ти важную и нужную информацию 
о деятельности отделений, очер-
ки о сотрудниках, интересные рас-
сказы о получателях социальных 
услуг, увлекательные истории и 
факты.
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ ДИРЕКТОРА ГБОУ «ШКОЛА «СОДРУЖЕСТВО» 

А.Е. КУДРЯШОВА
Школа «Содружество» являет-

ся государственным бюджетным 
общеобразовательным учрежде-
нием, подведомственным Депар-
таменту образования и науки 
города Москвы. Образователь-
ная организация реализует свою 
миссию в полном соответствии
с правоустанавливающими нор-
мами, на основании лицензии на 
образовательную деятельность.

Комплекс включает в себя два 
школьных корпуса, три корпу-
са дошкольных групп и два бло-
ка дополнительного образования. 
Распределение классов осущест-
влено таким образом, что в школь-
ном корпусе № 1 по адресу: ул. 
Красноказарменная, д. 11, осу-
ществляется учебный процесс для 
1-6 классов, а по адресу: ул. Крас-
ноказарменная, д. 3, корп. 1, – с 7 
по 11 классы. На сегодняшний 
день контингент школы составля-
ет 1353 ученика и 889 воспитанни-
ков дошкольных групп. По сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года контингент увеличил-
ся: школьников – на 78 человек, 
воспитанников ДО – на 36 человек. 
С точки зрения укомплектованно-
сти кадровым обеспечением – дан-
ный показатель равен 100 %. При 
этом 98 % персонала составляют 
педагогические работники. Весь 
учительский состав прошел неза-
висимую диагностику в формате 
ЕГЭ и метапредметные диагности-
ки в Московском центре качества 
образования на высокий и экс-
пертный уровни. В составе контин-
гента присутствуют дети с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и инвалиды. Их число состав-
ляет 15,6 % от общей численно-
сти детей. Поддержка образова-
тельного процесса для этой кате-
гории обучающихся осуществля-
ется школьной службой психоло-
го-педагогического сопровожде-

ния, в состав которой входят педа-
гоги-психологи, учителя-логопеды, 
дефектологи и тьюторы.

Структура образовательной орга-
низации:

• на уровне дошкольного обра-
зования: 28 общеобразовательных 
групп, 2 группы кратковременного 
пребывания;

• школьное образование пред-
ставлено:

– общеобразовательными клас-
сами, классами раннего предпро-
фильного обучения в 5 и 7 классах: 
универсальный, естественнонауч-
ный, лингвистический, математи-
ческий, социально-экономический 
предпрофили;

– классами городского проекта 
«Математическая вертикаль»;

– классами профильного обу-
чения на ступени среднего обще-
го образования: универсальный, 
химико-биологический, технологи-
ческий, математический, социаль-
но-экономический.

Кроме «Математической вертика-
ли», школа участвует в таких город-
ских проектах, как «Университет-

ские субботы», «Московская элек-
тронная школа», «Субботы москов-
ского школьника», «Профсреда», 
«Урок в музее», «Профессиональ-
ное обучение без границ». В рам-
ках участия в этих проектах школь-
ники участвуют в конференциях, 
лекциях, мастер-классах, проводи-
мых ведущими вузами и коллед-
жами города Москвы. 253 чело-
века по итогам прошлого учебно-
го года получили значки «Готов 
к труду и обороне». Проект «Про-
фессиональное обучение без гра-
ниц» предполагает получение обу-
чающимися школ Москвы свиде-
тельства о профессии рабочего, 
должности служащего еще нахо-
дясь в школе.

Школа расширяет сферу сотруд-
ничества с учреждениями средне-
го и высшего профессионально-
го образования. Так, у нас заклю-
чены договоры с Национальным 
исследовательским университе-
том «МЭИ», Московским город-
ским педагогическим университе-
том, Военным университетом, Кол-

леджем архитектуры, дизайна и 
реинжиниринга, Московским музы-
кально-педагогическим колледжем, 
педагогическим колледжем № 10.

Учащиеся школы принимают уча-
стие в олимпиадном движении. В 
прошлом году мы подготовили трех 
призеров городской социокуль-
турной олимпиады «Не прервет-
ся связь поколений» и по четыре 
призера и победителя олимпиады 
«Музеи. Парки. Усадьбы».

Результатами участия детей во 
Всероссийской олимпиаде школь-
ников в прошлом году являются 
15 призовых мест в муниципаль-
ном туре олимпиады и трое побе-
дителей регионального этапа по 
таким предметам, как география и 
литература.

Особое внимание в школе уделя-
ется духовно-нравственному обра-
зованию детей. В прошлом году 
в предметной области «Основы 
религиозных культур и светской 
этики» 100 % родителей выбра-
ли модуль «Основы православной 
культуры», что составило 156 чело-
век параллели 4-х классов. Дан-
ный модуль имеет свое продолже-
ние в курсе «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов Рос-
сии», который в 2021 году изуча-
ли 122 человека – обучающиеся 
5-х классов.

Отдельное внимание в школе уде-
ляется дополнительному образова-
нию детей. В школе представле-
ны кружки и секции художествен-
но-эстетической, естественнонауч-
ной, научно-технической, социаль-
но-педагогической и физкультурно-
спортивной направленности.

Наиболее востребованными явля-
ются:

– центр боевых искусств «Марс», 
в котором дети занимаются таки-
ми видами спорта, как кёкусин-
кай-карате, джиу-джитсу, ицуань, 
кабудо;

– изостудия, бисероплетение;
– танцевальная студия «Радость», 

участники которой являются призе-
рами и победителями городских и 
региональных конкурсов;

– музыкальная студия «Волшеб-
ная флейта», где дети осваивают 
игру на таких музыкальных инстру-
ментах, как флейта, гитара, укуле-
ле, клавишные инструменты. Со 
следующего года планируется рас-
ширение перечня музыкальных 
инструментов.

В школе функционирует медиас-
лужба. В ее задачи входит обе-
спечение полноты и оперативно-
сти предоставления информации 
о деятельности школы и ее успе-
хах. Служба проводит для ребят 
интересные челленджи и конкурсы, 
снимает и монтирует видеороли-
ки о поездках, экскурсиях и о жиз-
ни школы.

Школа ведет официальный сайт 
в сети Интернет. Во всех популяр-
ных социальных сетях созданы 
страницы школы, где размещает-
ся актуальная информация о ново-
стях и событиях, которые происхо-
дят в школе.

Основными задачами на 2022 год 
являются:

– повышение качества образо-
вания за счет совершенствования 
кадрового потенциала педагогиче-
ского коллектива;

– совершенствование материаль-
но-технического обеспечения шко-
лы;

– повышение мотивации к обуче-
нию у слабоуспевающих детей;

– участие выпускников 11 клас-
са в предпрофессиональном экза-
мене;

– расширение спектра услуг 
дополнительного образования;

– участие школы в приоритетных 
городских образовательных проек-
тах.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОПЛАТЫ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ ДЛЯ 
УХОДА ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
09.08.2021 № 1320 утвержден 
новый порядок возмещения из 
Фонда социального страхова-
ния России расходов работода-
теля на оплату дополнительных 
выходных дней для ухода за деть-
ми-инвалидами, который вступил 
в силу с января 2022 года.

Как и ранее, для возмещения 
указанных расходов страхова-
телю необходимо предоставить 
в Фонд:

 – заявление о возмещении рас-
ходов по форме, утверждаемой 
Фондом;

 – заверенную копию приказа 

о предоставлении дополнитель-
ных выходных дней одному из 
родителей (опекуну, попечителю) 
для ухода за детьми-инвалидами.

В течение 10 рабочих дней со 
дня получения документов терри-
ториальный орган Фонда прини-
мает решение о возмещении рас-
ходов страхователю и в течение 
2 рабочих дней со дня принятия 
указанного решения перечисляет 
денежные средства на расчетный 
счет страхователя.

В новом порядке изложе-
ны положения, касающиеся воз-
можного отказа в возмещении 
расходов. Так, в качестве осно-
ваний для отказа предусмотре-

но обнаружение в ходе проверки 
Фондом того факта, что расходы 
на оплату дополнительных выход-
ных дней для ухода за детьми-
инвалидами:

 – произведены с нарушением 
закона;

 – не подтверждены докумен-
тально;

 – произведены на основании 
неправильно оформленных доку-
ментов.

Мотивированное решение об 
отказе в возмещении таких рас-
ходов выносится территориаль-
ным органом Фонда в течение 10 
календарных дней со дня посту-
пления заявления страхователя.

РАЗЪЯСНЕНЫ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ
В информации Фонда социально-

го страхования Российской Феде-
рации (ФСС РФ) «О порядке пре-
доставления дополнительных опла-
чиваемых выходных дней для ухо-
да за детьми-инвалидами» разъяс-
нены особенности предоставления 
родителям детей-инвалидов допол-
нительных ежемесячных выходных 
дней.

ФСС РФ отметил, в частности:
 – не использованные в календар-

ном месяце дополнительные опла-
чиваемые выходные дни не перено-
сятся на другой месяц и их количе-
ство не увеличивается, если в семье 
более одного ребенка-инвалида;

 – дополнительные выходные 
дни не предоставляются родителю 
в период очередного ежегодного 

оплачиваемого отпуска, отпуска без 
сохранения заработной платы, отпу-
ска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста 3 лет.

Кроме этого, приведен перечень 
документов, которые необходимо 
направить работодателю для пре-
доставления работнику, имеющему 
ребенка-инвалида, дополнительных 
выходных дней.

 НОВЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТКОВ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации 
от 23.11.2021 № 1089н утвержде-
ны новые условия и порядок фор-
мирования и выдачи листков нетру-
доспособности.

С 01.01.2022 медицинские орга-
низации по общему правилу фор-
мируют электронные листки нетру-
доспособности. Ранее такие листки 

выдавались только с письменного 
согласия пациента.

Электронные листки нетрудоспо-
собности формируются в меди-
цинской информационной системе 
либо региональной государствен-
ной системе в сфере здравоохра-
нения, либо с помощью программ-
ного обеспечения, предоставляе-
мого Федеральной службой стра-

хования Российской Федерации 
на безвозмездной основе, посред-
ством внешних сервисов информа-
ционного взаимодействия медор-
ганизации и сервисов единой 
системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

Для формирования такого лист-
ка пациент должен предъявить 

Прокуратура информирует

паспорт (или аналогичный доку-
мент) и СНИЛС.

Право выдачи листка нетрудоспо-
собности есть только у лечащего 
врача (кроме подразделений ско-
рой медицинской помощи) – сроком 
до 15 дней или фельдшера (если 
на него возложены соответствую-
щие обязанности), а также у зубно-
го врача (если нет врача-стоматоло-
га) – на срок до 10 дней.

Подробно регламентированы пра-
вила оформления и выдачи листков 
нетрудоспособности применитель-
но к различным ситуациям, в част-
ности:

 – если пациент занят у несколь-
ких работодателей;

 – если пациент направляется на 
МСЭ;

 – если пациент находится в отпу-
ске;

 – если пациент направляется 
в санаторий;

 – если пациент – это больной 
член семьи;

 – если введен карантин или име-
ется угроза эпидемии;

 – если листок нетрудоспособно-
сти выдается в связи с беременно-
стью и родами.

Перечислены категории пациен-
тов, которым листок не открывает-
ся (например, студенты – они полу-
чают лишь справку для освобожде-
ния от учебы).

Бумажные листки можно будет 
выдавать только следующим 
лицам:

 – пациенты, сведения о кото-
рых относят к государственной или 
иной охраняемой законом тайне;

 – пациенты, в отношении кото-
рых приняты меры государствен-
ной защиты.

ОБ ОТМЕНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ТЕХОСМОТРА ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 

ГРАЖДАНАМ ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

Принят Федеральный закон от 
30 декабря 2021 года № 494-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 
15 Федерального закона «О тех-
ническом осмотре транспортных 
средств и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и статью 
15 Федерального закона «О госу-
дарственной регистрации транс-
портных средств в Российской 
Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Принят закон об отмене обяза-
тельного техосмотра принадле-
жащих гражданам легковых авто-
мобилей и мотоциклов. При этом 
техосмотр остается обязательным:

 – для транспорта, используемо-
го в коммерческих или служебных 
целях;

 – при постановке транспортного 

средства старше 4 лет на госучет 
или совершении с ним регистраци-
онных действий в связи со сменой 
владельца;

 – при совершении регистраци-
онных действий в связи с измене-
нием конструкции и (или) заменой 
основного компонента транспорт-
ного средства.

Кроме того, транспортные сред-
ства с действующей диагностиче-
ской картой освобождены от прове-
рок технического состояния в рам-
ках госконтроля (надзора) за без-
опасностью дорожного движения. 
Исключение составляют случаи 
визуального обнаружения инспек-
тором признаков технической неис-
правности, угрожающей безопасно-
сти дорожного движения.

Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.
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ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

Приказом ФНС России от 
06.10.2021 № ЕД-7-11/875 «Об 
утверждении формы расчета по 
страховым взносам, порядка ее 
заполнения, а также формата 
представления расчета по страхо-
вым взносам в электронной фор-
ме» утверждена новая форма рас-
чета по страховым взносам и поря-
док ее заполнения, которая нач-
нет действовать, начиная с пред-
ставления расчета за 1 квартал 
2022 года.

Изменения в форме связаны 
с переходом субъектов Россий-
ской Федерации на прямые выпла-
ты Фондом социального страхова-
ния (ФСС) расходов по больнич-
ным листам и иным социальным 
выплатам.

С 01.01.2022 у организаций и 
индивидуальных предпринимате-
лей, оказывающих услуги обще-
ственного питания, появится воз-
можность применять пониженные 
тарифы страховых взносов.

Пониженная ставка 15 % (в том 
числе: 10 % – на пенсионное стра-
хование, 5 % – на медицинское, 0 
% – на случай временной нетрудо-
способности) будет действовать 
в отношении начисленных в поль-
зу каждого работника выплат, 
которые превышают минималь-
ный размер оплаты труда (МРОТ), 
установленный федеральным 

законом на начало календарно-
го года.

Основными условиями примене-
ния данной льготы являются:

 – налогоплательщик относится 
к субъектам малого и среднего биз-
неса в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

 – основным видом деятельно-
сти, который содержится в ЕГРЮЛ / 
ЕГРИП, является «Деятельность по 
предоставлению продуктов пита-
ния и напитков» в рамках клас-
са 56 Общероссийского классифи-
катора видов экономической дея-
тельности;

 – среднесписочная численность 
превышает 250 чел.;

 – сумма доходов в совокупности 
не превышает 2 млрд. руб.;

 – удельный вес доходов от реа-
лизации услуг общественного пита-
ния в общей сумме доходов состав-
ляет не менее 70 %;

 – начиная с 01.01.2024 еще 
одним обязательным условием ста-
нет необходимость соблюдения 
работодателем условия о средне-
месячном размере выплат в пользу 
сотрудников не ниже размера сред-
немесячной начисленной заработ-
ной платы в субъекте Российской 
Федерации.

Федеральным законом от 
02.07.2021 № 305-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» установлено, что к деятель-
ности по оказанию услуг обще-
ственного питания относится дея-
тельность ресторанов, кафе, баров, 
предприятий быстрого обслужива-
ния, буфетов, кафетериев, столо-
вых, закусочных, отделов кулина-
рии при указанных выше объек-
тах, а также услуг общественного 
питания вне объектов обществен-
ного питания по месту, выбранно-
му заказчиком (выездное обслу-
живание).

Услугами общественного питания 
не признается реализация:

 – продукции общественного пита-
ния отделами кулинарии организа-
ций и индивидуальных предприни-
мателей розничной торговли;

 – продукции общественного пита-
ния организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями, осу-
ществляющими заготовочную и 
иную аналогичную деятельность;

 – продукции общественного пита-
ния организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, оказыва-
ющим услуги общественного пита-
ния, либо занимающимся рознич-
ной торговлей.

С ЯНВАРЯ 2022 ГОДА БАНКИ И МФО ОБЯЗАНЫ 
ВОЗВРАЩАТЬ ГРАЖДАНАМ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ, ЕСЛИ ИХ СПИСАЛИ ЗА ДОЛГИ

В соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2021 № 444-ФЗ 
физлицо вправе подать кредито-
ру заявление о возврате единовре-
менных выплат, которые списали 
с банковского счета для погашения 
потребительского кредита или зай-
ма. Речь идет о выплатах из специ-
ального перечня, поступивших на 
счет с 1 января 2021 года до 30 
апреля 2022 года включительно. 
Заявление можно направить, пока 
действует договор потребительско-
го кредита или займа, но не позже 
1 июля 2022 года.

Если гражданин воспользуется 
правом, кредитор обязан перечис-
лить средства за 7 календарных 
дней с даты, когда получит заяв-
ление. При этом долг увеличат на 
сумму возврата.

От заявителя потребуют уплатить 
банку деньги в размере такой сум-
мы и проценты, которые на нее 
успеют начислить. На исполнение 
обязанности отвели 7 календар-
ных дней с даты возврата. В этот 
период долг в объеме вернувшихся 
социальных выплат и процентов на 
них нельзя считать просроченным. 

На него запретили начислять неу-
стойку, штраф или пени.

Если возврат касается ипотечно-
го потребительского кредита или 
займа, менять условия закладной 
не нужно.

В законе есть и другие положения. 
Например, с 1 мая для погашения 
долга нельзя списывать единовре-
менные выплаты из того же переч-
ня без дополнительного согласия 
заемщика в отношении конкретной 
выплаты.

ПРИНЯТ ЗАКОН, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ
Федеральным законом от 

30.12.2021 № 482-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», 
которыми устанавливаются особен-
ности оказания медицинской помо-
щи детям.

Согласно Федеральному закону 
лечащий врач в случае оказания 
медицинской помощи несовершен-
нолетнему обязан проинформиро-
вать пациента (одного из его роди-
телей или иного законного предста-
вителя) о применяемом лекарствен-
ном препарате, в том числе приме-
няемом в соответствии с показа-
телями (характеристиками) лекар-
ственного препарата, не указанны-
ми в инструкции по его примене-
нию, о его безопасности, ожидае-

мой эффективности, степени риска 
для пациента, а также о действиях 
пациента в случае непредвиденных 
эффектов влияния лекарственно-
го препарата на состояние здоро-
вья пациента.

Согласно поправкам, при лече-
нии детей может действовать иной, 
чем предусмотренный инструкци-
ей по применению лекарственно-
го препарата, порядок назначе-
ния и применения лекарственно-
го препарата: в частности, препа-
рат может назначаться и приме-
няться по иным показаниям, в иной 
лекарственной форме и дозировке. 
Лекарственные препараты могут 
включаться в стандарты медицин-
ской помощи детям и клинические 
рекомендации при условии реги-
страции таких препаратов на тер-

ритории Российской Федерации и 
их соответствия требованиям, уста-
новленным Правительством РФ. 
Перечень заболеваний (состояний), 
при которых возможен такой под-
ход, будет установлен Правитель-
ством Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии 
с Федеральным законом пациен-
ты, страдающие отдельными тяже-
лыми заболеваниями (состояния-
ми), при достижении ими совер-
шеннолетия вправе до достижения 
ими возраста двадцати одного года 
наблюдаться и продолжать лечение 
в медицинской организации, оказы-
вавшей им медицинскую помощь 
при таких заболеваниях.

Закон вступит в силу по истече-
нии 180 дней после дня официаль-
ного опубликования.

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, 
РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА, 

ДОСТУП К КОТОРОЙ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ
Федеральным законом от 

30.12.2021 № 441-ФЗ внесены 
изменения в статью 15.3 Феде-
рального закона «Об информа-
ции, информационных технологи-
ях и о защите информации» и 
статьи 3, 5 Федерального закона 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Так, к информации, доступ 
к которой ограничивается в поряд-

ке, предусмотренном статьей 15.3 
Федерального закона «Об инфор-
мации, информационных тех-
нологиях и о защите информа-
ции», отнесены ложные сообще-
ния об актах терроризма, а так-
же информация, содержащая обо-
снование и (или) оправдание осу-
ществления экстремистской дея-
тельности, включая террористи-
ческую деятельность, предложе-
ние о приобретении поддельно-

го документа, предоставляюще-
го права или освобождающего от 
обязанностей.

Кроме того, поправками закре-
плено право физических лиц раз-
мещать свои биометрические пер-
сональные данные в единой био-
метрической системе с примене-
нием пользовательского оборудо-
вания (оконечного оборудования) 
в установленном порядке.

Прокуратура информирует

СОХРАНЕНИЕ 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 

ГРАЖДАНАМ-ДОЛЖНИКАМ
В соответствии с изменениями, 

внесенными в Федеральный закон 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве», вступив-
шими в силу с 01.02.2022, долж-
ник-гражданин вправе обратиться 
в подразделение судебных приста-
вов, в котором ведется исполни-
тельное производство, с заявлени-
ем о сохранении заработной платы 
и иных доходов ежемесячно в раз-
мере прожиточного минимума тру-
доспособного населения в целом 
по Российской Федерации (прожи-
точного минимума, установленного 
в субъекте РФ по месту жительства 
должника-гражданина для соот-
ветствующей социально-демогра-
фической группы населения, если 
величина указанного прожиточно-
го минимума превышает величину 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в целом по Рос-
сийской Федерации) при обраще-
нии взыскания на его доходы. При 
этом должник-гражданин представ-
ляет документы, подтверждающие 
наличие у него ежемесячного дохо-
да, сведения об источниках тако-
го дохода.

Так, в заявлении должника-граж-
данина указываются:

 – фамилия, имя, отчество (при 
его наличии), гражданство, рекви-
зиты документа, удостоверяюще-
го личность, место жительства или 
место пребывания, номер контакт-
ного телефона;

 – реквизиты открытого ему в бан-
ке или иной кредитной организа-
ции банковского счета, на кото-
ром необходимо сохранять зара-

ботную плату и иные доходы еже-
месячно в размере прожиточного 
минимума трудоспособного населе-
ния в целом по Российской Федера-
ции (прожиточного минимума, уста-
новленного в субъекте РФ по месту 
жительства должника-граждани-
на для соответствующей социаль-
но-демографической группы насе-
ления, если величина указанного 
прожиточного минимума превыша-
ет величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населения 
в целом по Российской Федера-
ции);

 – наименование и адрес банка 
или иной кредитной организации, 
обслуживающей банковский счет, 
реквизиты которого указаны в этом 
заявлении.

В соответствии с п. 4 ст. 8 Феде-
рального закона от 06.12.2021 
№ 390-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» в 2022 
году величина прожиточного мини-
мума в целом по Российской Феде-
рации на душу населения составля-
ет 12 654 рубля, для трудоспособ-
ного населения – 13 793 рубля, пен-
сионеров – 10 882 рубля, детей – 12 
274 рубля.

Таким образом, гражданам-долж-
никам гарантируется сохранение 
доходов в размере прожиточно-
го минимума. Вместе с тем, необ-
ходимо помнить о заявительном 
порядке предоставления указан-
ной гарантии и своевременно обра-
щаться в соответствующие под-
разделения судебных приставов-
исполнителей.

ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК 
ОФОРМЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
К ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19
В информации Минздрава Рос-

сии от 18.01.2022 определен поря-
док оформления медицинских про-
тивопоказаний к вакцинации про-
тив COVID-19.

Закреплено, что перед проведе-
нием вакцинации все лица подле-
жат обязательному осмотру вра-
чом-специалистом, по результа-
там которого принимается решение 
о вакцинации.

Решение об установлении меди-
цинских противопоказаний к вак-
цинации против COVID-19 на срок 
до 30 дней включительно прини-

мает врач-специалист (фельдшер, 
акушер) медицинской организации 
или врач-специалист (фельдшер, 
акушер), осуществляющий диспан-
серное наблюдение за пациентом. 
Решение об установлении меди-
цинских противопоказаний на срок 
31 день и более принимается вра-
чебной комиссией.

Сведения о вакцинации или нали-
чии медицинских противопока-
заний к ней вносятся в медицин-
скую документацию – медицинскую 
справку, медицинский сертификат, 
сертификат о вакцинации.

МОЖНО ЛИ ВЗЫСКАТЬ 
МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД В СЛУЧАЕ 

ЗАТОПЛЕНИЯ КВАРТИРЫ?
Моральный вред подлежит ком-

пенсации, если гражданину причи-
нены нравственные или физиче-
ские страдания действиями (без-
действием), которые нарушают его 
личные неимущественные права 
либо посягают на принадлежащие 
ему нематериальные блага.

Моральный вред, причиненный 
потребителю, подлежит возмеще-
нию, в частности, исполнителем, 
уполномоченной организацией при 
наличии их вины.

Управляющие организации и 
лица, оказывающие услуги, выпол-
няющие работы при непосред-
ственном управлении многоквар-
тирным домом, отвечают перед 
собственниками помещений за 
нарушение своих обязательств и 
несут ответственность за ненадле-
жащее содержание общего имуще-
ства дома.

Если в результате ненадлежаще-
го предоставления услуг, выпол-
нения работ по содержанию обще-
го имущества дома произошел 
залив квартиры, суд может обязать 
управляющую организацию, иных 
виновных лиц возместить потре-
бителю моральный вред незави-
симо от возмещения имуществен-

ного вреда и понесенных потре-
бителем убытков. При этом доста-
точным условием считается уста-
новленный факт нарушения прав 
потребителя.

Если отношения гражданина и 
причинителя вреда не являют-
ся отношениями между потреби-
телем и исполнителем (уполномо-
ченной организацией), возмещение 
морального вреда от нарушения 
имущественных прав при заливе 
квартиры не предусмотрено.

Моральный вред, вытекающий из 
причинения имущественного вреда 
гражданином, возмещению также 
не подлежит.

Вопрос о компенсации морально-
го вреда может быть решен меж-
ду причинителем вреда и потерпев-
шим во внесудебном порядке или 
в суде.

Взыскать компенсацию морально-
го вреда можно путем подачи в суд 
иска о возмещении ущерба, причи-
ненного заливом квартиры, а также 
о взыскании компенсации за нане-
сенный моральный вред.

Пострадавший и причинитель 
вреда могут также заключить 
соглашение о возмещении мораль-
ного вреда.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Общественно-политическое издание

Строительство

СООРУЖЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОДЕПО БЛИЗИТСЯ 

К ЗАВЕРШЕНИЮ

В Москве идет строительство и 
реконструкция шести электродепо 
для обслуживания линий метропо-
литена. В высокой степени готовно-
сти находится электродепо «Ниже-
городское». Работы на этом объек-
те выполнены на 74 процента.

Напомним, электродепо «Нижего-
родское» расположено в районе 
Лефортово, на территории бывше-
го завода по модернизации и стро-
ительству вагонов метро им. В.Е. 
Войтовича.

В ходе работ некоторые цеха 
завода реконструируют и модерни-
зируют. Также строятся новые зда-
ния депо, идет оснащение объек-

тов специализированным оборудо-
ванием, позволяющим качественно 
обслуживать составы московского 
метро. Сейчас на территории элек-
тродепо «Нижегородское» завер-
шено строительство зданий котель-
ной и тягово-понизительной под-
станции. Ведутся работы по возве-
дению отстойно-ремонтного корпу-
са, здания эксплуатационного пер-
сонала, мотодепо, камеры мойки 
составов и других сооружений.

В новом электродепо будет про-
водиться текущий и капитальный 
ремонт вагонов Большой кольцевой 
линии столичной подземки, а также 
ночной отстой и мойка поездов.

Полезная информация

ВВЕДЕН НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ОТ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ

Инспекция ФНС России № 22 по 
г. Москве информирует, что в 2022 
году вкладчикам впервые придется 
уплатить налог на доходы, получен-
ные по вкладам в банках.

C 01.01.2021 в отношении дохо-
дов в виде процентов, полученных 
по вкладам (остаткам на счетах) 
в банках, находящихся на террито-
рии Российской Федерации, нало-
говая база определяется налого-
вым органом как превышение сум-
мы доходов в виде процентов, 
полученных налогоплательщиком 
в течение налогового периода по 
всем вкладам (остаткам на счетах) 
в указанных банках, над суммой 
процентов, рассчитанной как про-
изведение одного миллиона рублей 
и ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации, дей-
ствующей на первое число налого-
вого периода, с учетом особенно-
стей, установленных статьей 214.2 
Налогового кодекса Российской 
Федерации.

Согласно этой статье доходами 
признаются проценты, полученные 
по вкладам (остаткам на счетах) 
в банках, находящихся на терри-
тории Российской Федерации. При 
этом в состав доходов не включают-
ся суммы процентов, если ставка по 
вкладу в течение всего года не пре-
вышает 1% годовых, а также по сче-
там эскроу.

Важно, что налогом облагает-
ся не вся полученная сумма про-
центов, а сумма за минусом необ-
лагаемого процентного дохода. Он 
рассчитывается как произведение 
1 млн рублей и ключевой ставки 
Банка России, установленной на 
01.01.2021.

На 1 января указанного года клю-
чевая ставка составляла 4,25 %, 
поэтому в 2021 году не облагает-
ся НДФЛ сумма процентов в разме-
ре 42,5 тысячи рублей. Если дохо-
ды в виде процентов превысят дан-
ную сумму, то с разницы надо будет 
уплатить налог.

Проценты по валютным счетам 
будут пересчитываться в рубли по 
официальному курсу Банка Рос-
сии на день фактического получе-
ния этого дохода. При этом изме-
нение размера валютного вклада, 
вызванное курсовыми колебаниями, 
при расчете суммы НДФЛ не учиты-
вается.

Дата заключения договора на 
открытие вклада в банке, а также 
периодичность выплаты процен-
тов по вкладу не влияют на поря-
док налогообложения процентов. 
При расчете суммы НДФЛ проценты 
будут учитываться за тот год, в кото-
ром они были фактически получены.

В случае если проценты зачисля-
ются банком в счет пополнения того 
же вклада клиента, доход в виде 
таких процентов учитывается в том 
налоговом периоде, в котором было 
зачисление этих процентов.

Сумма банковского вклада (как 
рублевого, так и валютного) являет-
ся имуществом физического лица, 
а не его доходом, поэтому обложе-
нию НДФЛ не подлежит.

С 1 января по 1 февраля 2022 
года банки сообщили в налого-
вые органы информацию о суммах 
выплаченных процентов по вкладам 
(остаткам на счетах) в отношении 
каждого физического лица, который 
получал их в течение 2021 года.

Налоговый орган:
– самостоятельно рассчитает сум-

му налога по окончании года на 
основе полученных от банков све-
дений;

– направит физическому лицу уве-
домление на уплату НДФЛ.

Впервые уплатить налог за 2021 
год вкладчикам придется только 
в 2022 году (до 01.12.2022).

Декларировать такие доходы или 
каким-либо образом их оформлять 
гражданам не потребуется.

Законом не предусмотрено осво-
бождение каких-либо категорий 
физических лиц от уплаты НДФЛ 
с процентных доходов.

Новости муниципального округа Лефортово

«БРОНЗА» НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ
Борец спортивной школы олимпийского резерва № 64 Сосруко Код-
зоков завоевал бронзу чемпионата России.

Чемпионат по спортивной (гре-
ко-римской) борьбе среди мужчин 
проходил в городе Суздале. В нем 
приняли участие спортсмены из 
55 субъектов Российской Федера-
ции – всего 313 человек, в том чис-

ле 40 борцов из Москвы. Сосру-
ко Кодзоков завоевал бронзовую 
медаль в весовой категории до 87 
кг. В шаге от призового места оста-
новился еще один борец, представ-
лявший СШОР № 64, – Илья Чапа-

ев, занявший пятое место в весо-
вой категории до 63 кг.

Спортсмены занимаются во Двор-
це борьбы им. Ивана Ярыгина. 
Дворец борьбы, расположенный 
в Лефортово, является одним из 
спортивных объектов ГБУ «СШОР 
№ 64» Москомспорта.

Наша безопасность

ВЫХОДЯ НА «ЕСТЕСТВЕННЫЙ» ЛЕД, 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Ежегодно на протяжении всего 

зимнего сезона жители Москвы 
могут кататься на лыжах в преде-
лах городских природных террито-
рий. Трассы готовят еще с осени: 
убирают высокую траву, упавшие 
ветки, устраняют аварийные дере-
вья или сухостой вдоль маршру-
та. Поэтому организованные трас-
сы гораздо безопаснее для лыж-
ников. Кроме того, катаясь вне 
трасс в лесном массиве, вы може-
те лишний раз потревожить зиму-
ющих диких животных или случай-
но повредить краснокнижные рас-
тения.

На территориях, подведомствен-
ных Мосприроде, накатано около 
50 лыжных трасс общей протяжен-
ностью около 140 километров для 
езды как классическим ходом, так 
и коньковым. Протяженность таких 
лыжных маршрутов – от 700 м до 
20 км.

Также с начала зимы работа-
ет более 10 катков. Это крытые 
и открытые площадки как с есте-
ственным, так и с искусствен-
ным льдом. Кроме того, для ката-
ния москвичей оборудовано четы-
ре ледяные горки и два места ката-
ния на санях.

Меры безопасности на льду

На водных объектах города 
Москвы запрещается:

– оборудование и эксплуатация 
ледовых переправ;

– выезд на лед автомобилей;
– выход людей на акватории 

в периоды замерзания, вскрытия 
ледяного покрова водных объектов 
и ледохода;

– выход на лед и купание в местах, 
где выставлены запрещающие зна-
ки безопасности на водных объектах.

При переходе водного объекта по 
льду следует пользоваться проло-

женными тропами, а при их отсут-
ствии – убедиться в прочности льда 
с помощью пешни. Проверять проч-
ность льда ударами ноги опасно.

Во время движения по льду следу-
ет обходить опасные места и участ-
ки, покрытые толстым слоем сне-
га. Особую осторожность необходи-
мо проявлять в местах, где имеется 
быстрое течение, родники, высту-
пают на поверхность кусты, трава, 
впадают в водоем ручьи и вливают-
ся теплые сточные воды промыш-
ленных предприятий, ведется заго-
товка льда.

Безопасным для перехода явля-
ется лед с зеленоватым оттенком и 
толщиной не менее 7 см.

При переходе по льду следует дви-
гаться друг за другом на расстоя-
нии 5-6 метров и при необходимо-
сти быть готовыми оказать немед-
ленную помощь впереди идущему.

При переходе водного объек-
та по льду на лыжах рекоменду-
ется пользоваться проложенной 
лыжней, а при ее отсутствии, пре-
жде чем двигаться по целине, сле-
дует отстегнуть крепления лыж и 
снять петли лыжных палок с кистей 
рук. Рюкзак или ранец необходи-
мо взять на одно плечо. Расстоя-
ние между лыжниками должно быть 
5-6 метров.

Во время движения лыжник, иду-
щий первым, ударами палок прове-
ряет прочность льда и следит за его 
состоянием.

Во время подледной рыбной лов-
ли нельзя пробивать много лунок на 
ограниченной площади льда и соби-
раться большими группами. Каждо-
му рыболову рекомендуется иметь 
с собой индивидуальные средства 
для спасения:

– шнур длиной 12-15 метров, на 
одном конце которого должен быть 
закреплен груз весом 250-300 грам-
мов, а на другом – изготовлена пет-
ля;

– приспособление с заточенным 
стержнем для упора в лед (багор), 
предназначенное для самостоятель-
ного спасания из полыньи.
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