
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  В Е С Т Н И К

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: http://www.glavmunlef.ru • КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: (495) 361-44-11 • АДРЕС АППАРАТА СД МО ЛЕФОРТОВО: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10.

№  5  ( 1 7 ) ,  м а й  2 0 2 2  г о д а

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
17 мая состоялось очередное 

заседание Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово. 
Депутаты согласовали проект схе-
мы размещения сезонного (летне-
го) кафе при стационарном пред-
приятии общественного питания по 
адресу: ул. Энергетическая, д. 14, 
корп. 1 (ИП Годунова А.С.). Заслу-
шана и принята к сведению инфор-
мация о результатах внешней про-
верки Контрольно-счетной палатой 
Москвы годового отчета об исполне-
нии бюджета муниципального окру-
га Лефортово за 2021 год. С уче-
том заключения Контрольно-счет-
ной палаты и результатов публичных 
слушаний Совет депутатов принял 
решение утвердить годовой отчет об 
исполнении бюджета муниципально-
го округа Лефортово за 2021 год.

На заседании Совета депута-
тов присутствовали представите-
ли Центрального института авиа-
ционного моторостроения – одно-
го из ведущих предприятий райо-
на Лефортово. Депутаты поддер-
жали предложение коллектива 
ЦИАМ и обращение управы рай-
она о присвоении безымянному 
проезду, расположенному между 
улицами Энергетическая и Ави-
амоторная, имени Петра Ионови-
ча Баранова – инициатора созда-
ния института. Соответствующее 
предложение будет направле-
но в Городскую межведомствен-
ную комиссию по наименованию 
территориальных единиц, улиц, 
станций метрополитена, органи-
заций и других объектов города 
Москвы.

ОБСУЖДЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

16 мая в районе Лефортово прош-
ли публичные слушания по проек-
ту решения Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово «Об 
исполнении бюджета муниципально-
го округа Лефортово за 2021 год».

Главный бухгалтер-советник – 
начальник финансово-правового 
отдела аппарата Совета депутатов 
МО Лефортово Е.С. Лукьянова доло-
жила об итогах исполнения бюдже-
та муниципального округа Лефорто-
во за 2021 год. Глава муниципально-
го округа Лефортово М.Ю. Сурков 
ознакомил присутствующих с заклю-
чением Контрольно-счетной палаты 
Москвы на годовой отчет об исполне-
нии бюджета муниципального окру-
га Лефортово за 2021 год и пред-
ставил уведомление Департамента 
финансов города Москвы о приня-
тии годовой бюджетной отчетности 
за 2021 год.

Участники публичных слушаний 
согласились поддержать проект 

решения СД МО Лефортово «Об 
исполнении бюджета муниципально-
го округа Лефортово за 2021 год» 
и рекомендовать Совету депутатов 
муниципального округа Лефортово 
принять решение СД МО Лефорто-
во «Об исполнении бюджета муници-
пального округа Лефортово за 2021 
год» в целом.

По итогам обсуждения проекта 
решения Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово «Об 
исполнении бюджета муниципально-
го округа Лефортово за 2021 год» на 
публичных слушаниях было проведе-
но заседание рабочей группы депу-
татов Совета депутатов. Рабочая 
группа одобрила результаты публич-
ных слушаний.

Завершило процедуру обсуждения 
исполнения бюджета муниципально-
го округа Лефортово за 2021 год 
заседание бюджетно-финансовой 
комиссии Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово.

В ЛЕФОРТОВО 
ШИРОКО 

ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

День Победы в Великой Отече-
ственной войне – священный празд-
ник для всей нашей страны. Он сое-
диняет в себе слезы скорби и радо-
сти. Благодаря мужеству и героиз-
му миллионов советских солдат и 

тружеников тыла была одержана 
победа над фашистскими захват-
чиками. Именно они, герои-победи-
тели, дали нам возможность жить, 
любить и растить детей.

Продолжение темы – на стр. 4

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

по проекту решения 
Совета депутатов 
муниципального 

округа Лефортово 
«Об исполнении 

бюджета 
муниципального 

округа Лефортово 
за 2021 год»

Публичные слушания назначе-
ны решением Совета депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во от 19 апреля 2022 года № 459-
69 «О проекте решения Совета 
депутатов муниципального окру-
га Лефортово «Об исполнении 
бюджета муниципального округа 
Лефортово за 2021 год».

Инициатор проведения публич-
ных слушаний: Совет депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во.

Общие сведения о проекте пра-
вового акта, представленном 
на публичные слушания: проект 
решения Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово «Об 
исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Лефортово за 2021 
год».

Дата и место проведения 
публичных слушаний: 16 мая 
2022 года с 19 часов 00 минут до 
19 часов 30 минут, в помещении, 
расположенном по адресу: 111250, 
город Москва, проезд Завода Серп 
и Молот, дом 10, этаж 6, зал засе-
даний.

Количество участников публич-
ных слушаний: 9 (девять) человек.

Сведения составлены на осно-
вании протокола публичных слу-
шаний по обсуждению проекта 
решения Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово «Об 
исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Лефортово за 2021 
год».

Количество предложений и 
замечаний участников публич-
ных слушаний по обсуждаемому 
проекту правового акта: 0 (ноль) 
предложений.

В результате обсуждения проекта 
решения Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово «Об 
исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Лефортово за 2021 
год» на публичных слушаниях при-
няты следующие рекомендации:

1. Поддержать проект решения 
Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово «Об исполне-
нии бюджета муниципального окру-
га Лефортово за 2021 год».

2. Рекомендовать Совету депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово принять решение Совета 
депутатов муниципального окру-
га Лефортово «Об исполнении 
бюджета муниципального округа 
Лефортово за 2021 год» в целом.

3. Направить протокол публичных 
слушаний и результаты публичных 
слушаний Совету депутатов муни-
ципального округа Лефортово.

4. Опубликовать результа-
ты публичных слушаний в газете 
«Муниципальный вестник Лефор-
тово» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного само-
управления муниципального окру-
га Лефортово www.sovmunlef.ru 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Руководитель рабочей группы 
М.Ю. Сурков

«ДЕТСТВО - ЧУДНАЯ ПОРА»
ПРАЗДНИК

28 МАЯ
С 11:30 - 13:30
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

17 мая 2022 года  № 462-70

О согласовании проекта схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии 

общественного питания по адресу: 

г. Москва, ул. Энергетическая, д. 14, корп. 1 (ИП Годунова А.С.)

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных 
(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», Регламентом реализации отдельных 
полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов, утвержденным решением Совета де-
путатов муниципального округа Лефортово от 18 июня 2019 года № 188-28 «Об утверждении Регламента реа-
лизации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов», на основании 
письма префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы от 25 апреля 2022 года №СЗ-
25-3183/22 (вх. от 26 апреля 2022 года № 213), рассмотрев материалы по размещению сезонного (летнего) ка-
фе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: г. Москва, ул. Энергетическая, д. 14, корп. 
1 (ИП Годунова А.С.),

Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии обще-

ственного питания по адресу: г. Москва, ул. Энергетическая, д. 14, корп. 1 (ИП Годунова А.С.), согласно прило-
жению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа и управу района Лефортово города Москвы 
в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 17 мая 2022 года № 462-70

Согласование проекта схемы размещения сезонного (летнего) кафе

Округ Район
Адрес 

размещения
Вид объекта

Площадь

(кв. м)
Специализация

Период 

размещения

ЮВАО Лефортово

ул. 

Энергетическая, 

д. 14, корп. 1

Сезонное (летнее) кафе 

при стационарном 

предприятии кафе 

«Энергия»

11,2
Общественное 

питание

с 01 апреля

по 01 ноября

РЕШЕНИЕ

17 мая 2022 года  № 460-70

О результатах внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального округа Лефортово за 2021 год

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Соглашением от 16.11.2015 
№ 336/01-14 о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию о результатах внешней проверки Контрольно-счетной палатой Москвы 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2021 год.
2. Настоящее решение вступает в силу 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

РЕШЕНИЕ

17 мая 2022 года  № 461-70

Об исп олнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Лефорто-
во, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово, с учетом заключения Контрольно-
счетной палаты Москвы о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Лефортово за 2021 год и результатов публичных слушаний

Совет депутатов решил:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2021 год по дохо-

дам в сумме 33 982,4 тыс. руб. и по расходам в сумме 25 149,7 тыс. руб., с превышением доходов над расхода-
ми в сумме 8 832,7 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Лефортово со следующими показателями:
2.1. доходы бюджета муниципального округа Лефортово за 2021 год (приложение 1);
2.2. распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, под-

разделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2021 год (при-
ложение 2);

2.3. ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2021 год (приложе-
ние 3);

2.4. источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово за 2021 год (прило-
жение 4).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на офици-

альном сайте www.sovmunlef.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.
Глава муниципальног о округа Лефортово М. Ю. Сурков

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 мая 2022 года № 461-70

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово за 2021 год

(тыс. руб.)

Код бюджетной 

классификации
Наименование доходов

Утверж-

дено на 

2021 год

Фактиче-

ское ис-

полнение 

за 2021 

год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23 322,1 30 862,4

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 23 322,1 30 862,4

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23 322,1 30 952,8

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 соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации

22 842,1 22 139,9

Код бюджетной 

классификации
Наименование доходов

Утверж-

дено на 

2021 год

Фактиче-

ское ис-

полнение 

за 2021 

год

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных от осуществления деятельности физическими ли-

цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 

и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-

ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации

250,0 121,2

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-

логового Кодекса Российской Федерации

230,0 5155,0

182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части на-

логовой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исклю-

чением налога на доходы физических лиц с сумм прибы-

ли контролируемой иностранной компании, в том числе 

фиксированной прибыли контролируемой иностранной 

компании)

3536,7

182 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА -90,4

182 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-

щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального зна-

чения за исключением доходов, направляемых на фор-

мирование муниципального дорожного фонда, а также 

иных платежей в случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о раздельном уче-

те задолженности)

-90,4

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 120,0 3 120,0

900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации

3 120,0 3120,0

900 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 120,0 3120,0

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам внутригородских муниципальных образований го-

родов федерального значения

3 120,0 3120,0

ИТОГО: 26 442,1 33 982,4

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 мая 2022 года № 461-70

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2021 год

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной класси-

фикации

Коды бюджетной классификации
Утверждено 

на 2021 год

Фактическое 

исполнение 

за 2021 год
Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 21 798,8 21 490,7

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования

01 02 3 866,0 3 865,8

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100 3 772,8 3 772,6

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов

01 02 31А 0100100 120 3 772,8 3 772,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 0101100 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов

01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 3 315,0 3 315,0

Депутаты Совета депутатов внутригород-

ского муниципального образования

01 03 31А 0100200 195,0 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 03 31А 0100200 240 195,0 195,0

Межбюджетные трансферты бюджетов му-

ниципальных округов, в целях повышения 

эффективности осуществления Советами 

депутатов муниципальных округов пере-

данных полномочий города Москвы

01 03 33А 0400100 3 120,0 3 120,0

Специальные расходы 01 03 33А 0400100 880 3 120,0 3 120,0

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админи-

страций

01 04 14 231,7 14 223,8

Обеспечение деятельности аппарата в части 

содержания муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения

01 04 31Б 0100500 13 941,3 13 933,4

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов

01 04 31Б 0100500 120 10 531,2 10 531,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 3 410,1 3 402,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100 290,4 290,4

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов

01 04 35Г 0101100 120 290,4 290,4

Резервные фонды 01 11 300,0 0,0

Резервный фонд, предусмотренный органа-

ми местного самоуправления

01 11 32А 0100000 300,0 0,0

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1
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Наименование кодов бюджетной класси-

фикации

Коды бюджетной классификации
Утверждено 

на 2021 год

Фактическое 

исполнение 

за 2021 год
Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных обра-

зований города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обязатель-

ных платежей в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 48,5 48,5

Профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации

07 05 48,5 48,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

07 05 31Б 0100500 240 48,5 48,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 353,0 408,0

Другие вопросы в области культуры, кине-

матографии

08 04 1 353,0 408,0

Праздничные и социально-значимые меро-

приятия для населения

08 04 35Е 0100500 1 353,0 408,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 353,0 408,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 931,7 1 931,7

Пенсионное обеспечение 10 01 1 033,7 1 033,7

Доплаты к пенсиям муниципальным служа-

щим города Москвы

10 01 35П 0101500 1 033,7 1 033,7

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 1 033,7 1 033,7

Другие вопросы в области социальной по-

литики

10 06 898,0 898,0

Социальные гарантии муниципальным слу-

жащим, вышедшим на пенсию

10 06 35П 0101800 898,0 898,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-

бличных нормативных социальных выплат

10 06 35П 0101800 320 898,0 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 310,1 1 270,8

Периодическая печать и издательство 12 02 1 264,1 1 224,8

Информирование жителей муниципального 

округа

12 02 35Е 0100300 1 264,1 1 224,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 264,1 1 224,8

Другие вопросы в области средств массо-

вой информации

12 04 46,0 46,0

Информирование жителей муниципального 

округа

12 04 35Е 0100300 46,0 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

12 04 35Е 0100300 240 46,0 46,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 26 442,1 25 149,7

Приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 17 мая 2022 года № 461-70

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

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2021 год

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 
классификации

Код 
ведом-

ства

Коды бюджетной классификации

Утверж-
дено на 
2021 год

Факти-
ческое 
испол-
нение 

за 2021 
год

Раз-
дел

Под-
раздел

ЦС ВР

аппарат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово

900 26 442,1 25 149,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 21 798,8 21 490,7

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

900 01 02 3 866,0 3 865,8

Глава муниципального образования 900 01 02 31А 0100100 3 772,8 3 772,6

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

900 01 02 31А 0100100 120 3 772,8 3 772,6

Прочие расходы в сфере здравоохра-
нения

900 01 02 35Г 0101100 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

900 01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2

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

900 01 03 3 315,0 3 315,0

Депутаты Совета депутатов внутриго-
родского муниципального образования

900 01 03 31А 0100200 195,0 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 01 03 31А 0100200 240 195,0 195,0

Межбюджетные трансферты бюджетов 
муниципальных округов, в целях повы-
шения эффективности осуществления 
Советами депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий горо-
да Москвы

900 01 03 33А 0400100 3 120,0 3 120,0

Специальные расходы 900 01 03 33А 0400100 880 3 120,0 3 120,0

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

900 01 04 14 231,7 14 223,8

Обеспечение деятельности аппарата 
в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов мест-
ного значения

900 01 04 31Б 0100500 13 941,3 13 933,4

Наименование кодов бюджетной 
классификации

Код 
ведом-

ства

Коды бюджетной классификации

Утверж-
дено на 
2021 год

Факти-
ческое 
испол-
нение 

за 2021 
год

Раз-
дел

Под-
раздел

ЦС ВР

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

900 01 04 31Б 0100500 120 10 531,2 10 531,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 3 410,1 3 402,4

Прочие расходы в сфере здравоохра-
нения

900 01 04 35Г 0101100 290,4 290,4

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

900 01 04 35Г 0101100 120 290,4 290,4

Резервные фонды 900 01 11 300,0 0,0

Резервный фонд, предусмотренный ор-
ганами местного самоуправления

900 01 11 32А 0100000 300,0 0,0

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

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осущест-
вление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджетную систе-
му Российской Федерации

900 01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 00 48,5 48,5

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

900 07 05 48,5 48,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 07 05 31Б 0100500 240 48,5 48,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 1 353,0 408,0

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

900 08 04 1 353,0 408,0

Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения

900 08 04 35Е 0100500 1 353,0 408,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 353,0 408,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1 931,7 1 931,7

Пенсионное обеспечение 900 10 01 1 033,7 1 033,7

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы

900 10 01 35П 
0101500

1 033,7 1 033,7

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 
0101500

540 1 033,7 1 033,7

Другие вопросы в области социальной 
политики

900 10 06 898,0 898,0

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию

900 10 06 35П 
0101800

898,0 898,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

900 10 06 35П 
0101800

320 898,0 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 1 310,1 1 270,8

Периодическая печать и издательство 900 12 02 1 264,1 1 224,8

Информирование жителей муниципаль-
ного округа

900 12 02 35Е 0100300 1 264,1 1 224,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 12 02 35Е 0100300 240 1 264,1 1 224,8

Другие вопросы в области средств мас-
совой информации

900 12 04 46,0 46,0

Информирование жителей муниципаль-
ного округа

900 12 04 35Е 0100300 46,0 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 12 04 35Е 0100300 240 46,0 46,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 26 442,1 25 149,7

Приложение 4

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 17 мая 2022 года № 461-70

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово за 2021 год

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателей

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения 
на 2021 год

Фактическое 
исполнение за 

2021 год

900 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета

-8 832 714,38

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета

-8 832 714,38

900 01 05 0201 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

-26 442 100 -67 050 182,14

900 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения

-26 442 100 -67 050 182,14

из них:

900 01 05 0201 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

26 442 100 58 217 467,76

из них:

900 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения

26 442 100 58 217 467,76
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В ЛЕФОРТОВО ШИРОКО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Начало на стр. 1

9 Мая в память о героях по всей 
стране прошли праздничные меро-
приятия. В Лефортово в Мемо-
риальном сквере 65-летия Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг. состоялся митинг 
с участием ветеранов – тружени-
ков тыла. С торжественной речью 
к собравшимся обратились гла-
ва управы района Лефортово 
А.Р. Царикаев, глава муниципаль-
ного округа Лефортово М.Ю. Сур-
ков и председатель Совета ветера-
нов района Лефортово Н.Н. Фоши-
на. Вместе с депутатами Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово, руководителями орга-
низаций и жителями района они 
возложили цветы к памятнику сол-
дату и рабочему.

Много гостей собрал 9 Мая 
Лефортовский парк. Присутству-
ющие почтили минутой молчания 
воинов, не вернувшихся с полей 
сражений, и ветеранов, которые 
ушли от нас в мирное время. Перед 
собравшимися выступил глава 
муниципального округа Лефорто-
во М.Ю. Сурков, выразив пожела-
ние, чтобы великий подвиг наро-
да, отстоявшего свободу и неза-
висимость Родины в самой крово-
пролитной войне XX века, послу-
жил примером в воспитании нового 
поколения патриотов России и объ-
единил всех в добрых делах на бла-
го Отечества.

По уже сложившейся тради-
ции лефортовцы прошли по пар-
ку торжественным маршем «Доро-
га Памяти» с фотографиями сво-
их отцов, дедов и прадедов, уча-
ствовавших в Великой Отечествен-
ной войне.

Весь день в парке проводились 
праздничные концерты «Май, вес-
на, Победа», «Виват, Победа», 
тематические мастер-классы, рабо-
тала полевая кухня.

ИХ ОСТАЛОСЬ ПЯТНАДЦАТЬ…
Тысячи жителей района Лефорто-

во в годы Великой Отечественной 
войны сражались против фашистов 
и совершали трудовые подвиги во 
имя Победы.

Наш район гордится тем, что 
с Лефортово связаны имена целой 
плеяды Героев Советского Союза: 
живших, учившихся или работав-
ших в нашем районе. Это Алексей 
Васильевич Анохин, Пётр Михай-
лович Вострухин, Василий Фёдоро-
вич Голубев, Фёдор Петрович Ерзи-
ков, Иван Михайлович Зинченко, 
Александр Сергеевич Куманичкин, 
Евгений Кузьмич Лютиков, Констан-
тин Алексеевич Малыгин, Михаил 
Васильевич Хотимский, Виктор Ива-
нович Шибанов, Анатолий Ивано-
вич Банкузов, Василий Дмитрие-
вич Востриков, Андрей Яковлевич 
Ефремов, Михаил Андреевич Пан-
ков, Тимофей Григорьевич Плуж-
ников, Натан Михайлович Полюсук, 
Алексей Алексеевич Постнов, Иван 
Фёдорович Сорокин, Федор Серге-
евич Шмырин, Александр Иосифо-
вич Шуваев; полные кавалеры орде-
на Славы Василий Павлович Волков 
и Василий Владимирович Марков.

Но неумолимо бежит время, и 
с каждым годом участников Вели-
кой Отечественной войны становит-

ся все меньше и меньше. Сегод-
ня в районе Лефортово их осталось 
только пятнадцать:

Пилов Николай Васильевич – 
ушел на фронт добровольцем в кон-
це 1944 года, когда еще и 18 лет 
не исполнилось: говорит, опасал-
ся, что не успеет повоевать. После 
краткой подготовки был направлен 
в 524-й отдельный батальон связи. 
Батальон обеспечивал связью 135-й 
стрелковый корпус. Этому воинско-
му соединению довелось участво-
вать в Балатонской оборонительной 
операции. Здесь, в Венгрии, в марте 
1945 года развернулись ожесточен-
ные бои. Наступление вермахта ста-
ло последней крупной наступатель-
ной операцией во Второй мировой 
войне. За участие в боевых действи-
ях удостоен ордена Отечественной 
войны I степени, медали «За бое-
вые заслуги». День Победы встре-
тил в Австрии.

Кострикин Василий Василье-
вич – в октябре 1943 года ушел 
на фронт бороться с немецкими 
захватчиками. Попал на 1-й Бело-
русский фронт, в составе которо-
го прошел всю войну. Воевал в 328-
й стрелковой Краснознаменной 
дивизии, в 3-м батальоне 1103-го 
стрелкового полка, был команди-

ром минометного расчета. 15 янва-
ря 1945 года в бою при прорыве 
линий укреплений обороны против-
ника в районе села Хотомов унич-
тожил две огневые точки противни-
ка, при форсировании Вислы одним 
из первых переправился через реку 
и открыл пулеметный огонь по пози-
циям противника, уничтожил шесть 
немецких солдат, после чего был 
удостоен боевой награды – орде-
на Славы 3-й степени. Незадолго 
до окончания войны в бою с фаши-
стами в городе Альтдам получил 
ранение в ногу и был комиссован. 
За боевые заслуги награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й сте-
пени и медалью «За освобождение 
Варшавы».

Ракитин Виктор Иванович – зачис-
лен в 998-й Отдельный батальон свя-
зи 8-го механизированного танково-
го корпуса особого назначения. В
составе 2-го Украинского фронта 
корпус освобождал города Киро-
воград, Белая Церковь, Алексан-
дрия и другие. Участвовал в Кор-
сунь-Шевченковской наступа-
тельной операции. Батальон свя-
зи, в котором служил Виктор Раки-
тин, впоследствии был награжден
орденом Красной Звезды. В янва-
ре 1945 года корпус вошел в состав 

2-го Белорусского фронта и осво-
бождал белорусские города Сло-
ним, Лида, Барановичи. Участво-
вал в боях за освобождение Вос-
точной Пруссии, Кёнигсберга, Поль-
ши. Батальон, в котором служил 
сержант Ракитин, выполнял важ-
ную задачу по обеспечению устой-
чивой связью штаба корпуса и всех 
его подразделений, объединявших 
четыре танковые бригады. За бое-
вые заслуги награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, 
медалями Жукова, «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга».

Касьянов Сергей Николаевич – 
участник Великой Отечественной 
войны, награжден орденом Крас-
ной Звезды 2-й степени, медалями 
Жукова, «За боевые заслуги».

Галеева Августа Федоровна – 
в августе 1943 года ушла добро-
вольцем на фронт. Попала в диви-
зию СМЕРШ, расквартированную 
в Западной Украине. Окончание 
войны встретила в Польше. Награж-
дена орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалью Жукова.

Дьячкова Валентина Георгиев-
на – в 1942 году окончила в Москве 
медицинское училище и сразу же 
отправилась на фронт. В составе 
2-го Белорусского фронта молодая 

медсестра прошла всю войну. Сани-
тарный эшелон, в котором несла 
службу рядовая Валентина Дьячко-
ва, не раз подвергался бомбарди-
ровкам вражеских самолетов. Но 
судьба довела Валентину до само-
го Берлина. Уже в столице фашист-
ской Германии, когда до оконча-
ния войны остались считанные дни, 
она получила осколочное ранение 
в ногу. За боевые заслуги Валенти-
на Георгиевна награждена медалью 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 
гг.» и орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени.

Комиссар Виталий Львович – 
в январе 1943 года добровольно 
вступил в ряды Красной армии. 
Стал курсантом Серпуховской воен-
ной школы авиамехаников. В дека-
бре 1944 года был направлен на 
службу на аэродром специально-
го назначения авиамехаником на 
самолетах Ил-2 и Ил-10. В 1945 
году был переведен в Центр истре-
бительной авиации Военно-воздуш-
ных сил. Награжден медалями «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «За боевые заслуги», меда-
лью Жукова.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

Окончание на стр. 5
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МЫ НЕ ЗАБУДЕМ ЭТО НИКОГДА
Митинг-концерт, посвященный 77-й годовщине Великой Победы, 
прошел в Мемориальном сквере 65-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.

С праздником ветеранов поздра-
вили руководители управы, депу-
таты муниципального округа, пред-
ставители общественных организа-
ций района.

Для каждого из тех, кто в этот 
день пришел отдать дань памяти 
фронтовикам и труженикам тыла, 
День Победы – самый главный 
праздник. Говорят участники тор-
жественного мероприятия.

Полковник запаса Виталий Авде-
ев:

– Как участник боевых действий 
я хорошо представляю себе, что 
такое война. И мы должны всегда 
помнить о том, какой ценой доста-
лась Победа, какие неисчислимые 
жертвы принес советский народ 
ради освобождения своей страны, 
государств Европы от фашистской 
чумы. Помнить и не допустить воз-
рождения идей нацизма.

Учитель истории Светлана Быко-
ва:

– Мы все видим, к чему могут при-
вести невыученные уроки истории. 
Идеи нацизма, пагубность которых 
человечество, казалось бы, должно 
было осознать, к сожалению, все 
еще живы. И мы должны сделать 
все, чтобы дать отпор неонациз-
му – идеологии, которая может при-
вести мир к катастрофе.

Де путат муниципального округа 
Лефортово Николай Нуждин:

– Наш район внес огромный вклад 
в Победу. На фронт ушли тысячи 
работников предприятий, распола-
гавшихся на территории нынеш-
него района Лефортово. Фабри-
ки и заводы перешли на выпуск 
военной продукции. Подвиг нашего 
народа останется в веках.

Депутат муниципального округа 
Лефортово Елена Илюхина:

– Великая Отечественная война 
принесла неисчислимые беды все-
му нашему народу. Для меня как 
для врача-педиатра особенно боль-
но, что на войне страдали и погиба-
ли дети – самая беззащитная часть 
населения. Это ни в коем случае 

не должно повториться.
Полковник запаса МЧС России 

Павел Альшанец:
– Как человек, в чьи профессио-

нальные обязанности входит спа-
сение людей, могу утверждать, 
что нет ничего ценнее и дороже 
человеческой жизни. И тем, кто, 
не жалея себя, спасал других, осво-
бождал мир от фашизма, хочется 
поклониться до земли…

Заместитель главного врача Диа-
гностического центра № 3 Алексей 
Воротников:

– Как врач, как руководитель 
медицинского учреждения, я про-
сто преклоняюсь перед теми, кто 
в годы Великой Отечественной 
войны организовывал и отлажи-
вал систему здравоохранения. Они 
делали просто невозможное. Бла-
годаря этой работе удалось вернуть 
в строй многие тысячи раненых бой-
цов. Мы обязаны помнить об этом.

Участник акции взаимопомощи 

#МыВместе Алексей Захаров:
– Наши волонтеры – студенты, 

молодые специалисты – еще два 
года назад стали помогать людям 
старшего поколения, соблюдавшим 
режим самоизоляции во время эпи-
демии коронавирусной инфекции. 
Помощь наши добровольцы не пре-
кратили и после снятия ограниче-
ний. Мы считаем, что поддержка 
ветеранов – это наш долг, это то 
немногое, что мы можем и обязаны 
сделать для людей, которые вынес-
ли на своих плечах все тяготы вой-
ны и послевоенного восстановле-
ния нашей страны.

Депутат муниципального округа 
Лефортово Ольга Бетяева:

– Меня как врача потрясает муже-
ство и самоотверженность меди-
цинских работников во время Вели-
кой Отечественной войны. Меди-
цинская помощь оказывалась на 
поле боя, под огнем противника, 
а если этого требовала обстанов-
ка – они сами становились вои-
нами и вели за собой других. Мы 
не должны забывать об их подвиге.

Руководитель Центра им. Харлам-
пиева Маршалл Савчук:

– Наш центр занимается под-
готовкой спортсменов – силь-
ных и выносливых людей. Хочу 
отметить, что спортсмены также 
внесли свой вклад в Победу над 
фашизмом. В первые дни Вели-
кой Отечественной войны была 
создана Отдельная мотострелко-
вая бригада особого назначения, 
которая была укомплектована 
более 800 спортсменами-добро-
вольцами. Война проверяла сол-
дат на прочность и выносливость, 
и те, кто был более подготов-
лен, легче переносили все тяго-
ты и более эффективно выполня-

ли боевые задачи. Обладать спор-
тивными навыками – актуально во 
все времена.

Директор школы «Ковчег» Алек-
сей Реуэль:

– В этот светлый день мне на 
память приходят события военной 
истории нашего района. Даже в неи-
моверно сложных условиях в шко-
лах не прекращался учебный про-
цесс. Хотя часть школьных зданий 
были отданы под госпитали. Несмо-
тря на бомбежки, голод и холод, учи-
теля все так же приходили в клас-
сы и давали детям знания, сеяли 
«ра зумное, доброе, вечное». Скром-
ные люди каждый день совершали 
свой незаметный подвиг.

Председатель общества много-
детных семей «Маленькая страна» 
Татьяна Самиева:

– Вклад женщины во время Вели-
кой Отечественной войны – нео-
ценим. Судьба женщины-матери 
сложная и трагичная. Во время вой-
ны женщинам приходилось заме-
нять ушедших на фронт мужей, 
трудиться в тылу и растить детей. 
Это женщина-мать собирала сво-
их детей в дорогу на защиту своей 
Родины, а может быть, на смерть. 
Но самое страшное для нее было 
ждать письма, а получать «похо-
ронку». Мы всегда будем помнить 
подвиги этих мужественных жен-
щин.

Масленникова Нина Борисов-
на – в 1941 году окончила курсы 
медицинских сестер и была призва-
на в ряды Красной армии. Награж-
дена медалью «За оборону Ленин-
града».

Медведев Иван Филиппович – 
участвовал в боях под Москвой, 
у деревни Крюково. После пере-
формирования роты Иван Медве-
дев, до этого воевавший на тан-
ке Т-26, получил Т-34, отличав-
шийся гораздо лучшими боевы-
ми характеристиками. Со своей 
ротой «тридцатьчетверок» в танко-
вой бригаде, входившей в состав 
3-го Белорусского фронта, осво-
бождал Белоруссию, ее столицу 
город Минск, штурмовал Кениг-
сберг. Войну закончил на бере-
гах Балтики. Награжден ордена-
ми Красной Звезды, Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалью 
«За Победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Медведева Евдокия Алексе-
евна – когда началась война, ей 
было всего 16 лет. И эта девчуш-
ка, совсем еще ребенок, села за 
руль полуторки и возила заготов-
ки для снарядов из Москвы на под-
московные заводы. На фронте она 
самоотверженно выносила с поля 
боя раненых. Награждена орденом 
Отечественной войны 2-й степени, 
медалью Жукова.

Гришанов Иван Иванович – осе-
нью 1943 года в возрасте 11 лет 
оказался в городе Карачеве Брян-
ской области и был зачислен вос-
питанником в партизанский отряд. 
С февраля 1944 года стал офи-
циально считаться топоразведчи-
ком, был надежным наблюдателем, 
часто по заданию командира, пере-
одевшись в лохмотья, переходил 
линию фронта. Участвовал в бое-
вых действиях в Румынии, Венгрии. 
В феврале 1945 года в Венгрии 
(город Веспрем) получил конту-
зию и ранение. Конец войны встре-
тил в Австрии (г. Санкт-Пельтен). 
Награжден орденом Отечествен-

ной войны 2-й степени, медалями 
Жукова, «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За взятие Вены».

Матвеева Елена Федоровна – 
в 1942 году в возрасте пятнадцати 
с половиной лет ушла доброволь-
цем на фронт. Поскольку девушка 
неплохо владела немецким языком, 
ее направили на курсы рупористов, 
а затем в спецчасть. В 1943 году, 
согласно распоряжению главноко-
мандующего о создании фронто-
вых концертных бригад, Елену Мат-
вееву как артистку балета переве-
ли в ансамбль, в котором она слу-
жила до окончания войны. Победу 
встретила в Праге. Была награж-
дена орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны 2-й степени, 
медалью «За боевые заслуги».

Минакова Анна Игнатьевна – 
в 1941 году, после оккупации Брян-
ска, ушла к партизанам. Ходила 
в разведку, собирала оружие, ока-
зывала медицинскую помощь ране-
ным. В 1943 году партизанский 
отряд объединился с частями 50-й 

армии Украинского фронта. В кон-
це 1943 года Анна Минакова была 
контужена и переведена в Москву 
для прохождения лечения. Награж-
дена орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени, медалями Жукова, 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За отвагу».

Макаров Григорий Иванович – 
боевой путь начал в 1942 году. Уча-
ствовал в боях под Белгородом, на 
Курской дуге, под Киевом. В соста-
ве Прикарпатского военного окру-
га воевал на территории Румынии, 
Чехословакии, Венгрии. Закончил 
войну в Австрии. Награжден орде-
нами Отечественной войны 1-й сте-
пени, Красной Звезды, медалями 
«За взятие Будапешта», «За бое-
вые заслуги».

Мельников Павел Алексее-
вич – полковник бронетанковых 
войск в отставке, кавалер орде-
на Александра Невского. Уча-
ствовал в Житомирско-Бердичев-
ской операции. Особо отличился 
в боях за Житомир и Тернополь, 

за что в 1944-м был награжден 
орденом Александра Невского и 
орденом Красной Звезды. В его 
наградном листе об атаке на Терно-
поль написано: «Взвод тов. Мель-
никова уничтожил три оружия ПТО 
(противотанковое орудие. – Прим. 
ред.), пять противотанковых ракет-
ных ружей, 10 пулеметных точек, 
один бронетранспортер и до 90 
человек немецких солдат и офи-
церов». Участник Парада Победы 
1945 года.

Благодаря мужеству и героизму 
миллионов советских солдат и тру-
жеников тыла была одержана побе-
да над фашистскими захватчика-
ми. Именно они, герои-победите-
ли, дали нам возможность жить, 
любить и растить детей. Мы свято 
чтим память наших героев, не вер-
нувшихся с полей сражений, и скор-
бим о ветеранах, которые ушли от 
нас. История подвига советского 
народа всегда будет бережно хра-
ниться и передаваться из поколе-
ния в поколение.

ВСТРЕТИЛИ С ПАРАДА
Ветеран Великой Отечественной 

войны Анна Игнатьевна Минакова 
из Лефортово 9 Мая побывала на 
параде на Красной площади. Ког-
да она возвращалась с парада 
и уже подходила к своему подъ-

езду, ее ожидал приятный сюр-
приз. Анну Игнатьевну встреча-
ла с цветами и подарками целая 
делегация: глава муниципально-
го округа Михаил Сурков, гла-
ва управы района Азамат Цари-

каев, председатель Совета вете-
ранов района Надежда Фошина, 
депутаты муниципального окру-
га. Еще одним подарком ветера-
ну стала песня в исполнении сту-
дентов МЭИ.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

ИХ ОСТАЛОСЬ ПЯТНАДЦАТЬ…
Окончание. Начало на стр. 4
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СОЗДАН МУЗЕЙ 3-Й МОСКОВСКОЙ 
ДИВИЗИИ 

НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
6 мая состоялось торжественное 

открытие музея 3-й Московской 
коммунистической дивизии народ-
ного ополчения. Расположен он 
в третьем учебном корпусе ГБОУ 
Школа № 1228 «Лефортово».

В торжественной церемонии 
открытия музея приняли участие 
почетные гости: заместитель гла-
вы управы района Лефортово 
М.Б. Осипова, председатель Сове-
та ветеранов района Н.Н. Фошина, 
подполковник внутренней службы 
в отставке МЧС России П.С. Альша-
нец и курсанты Военного универси-
тета Министерства обороны РФ.

Почетное право разрезать крас-
ную ленточку на входе в музей 
было предоставлено директору 
школы, депутату муниципального 

округа Лефортово И.В. Зинкевич.
– Здание нашей школы довоенной 

постройки. Именно здесь в 1941 году 
была сформирована 3-я Московская 
коммунистическая дивизия народно-
го ополчения, а к январю 1942 года 
открыли госпиталь. Открытие школь-
ного музея – это важное событие 
для всех нас: воспитанников школы, 
их родителей, педагогов, жителей и 
гостей района Лефортово, – отме-
тила руководитель образовательно-
го комплекса.

Ирина Витальевна добавила:
– Музей является составной 

частью школьного организма, неотъ-
емлемым звеном единого образова-
тельного и воспитательного процес-
са. Он станет не только местом для 
экскурсий, но и пространством для 

увлекательных уроков.
Работа по накоплению материа-

ла для оформления музейной экс-
позиции велась давно. У истоков 
создания музея стояли активи-
сты школы и сами жители райо-
на. Идею организации музея под-
держали директор и заместитель 
директора по социализации, воспи-
танию и дополнительному образо-
ванию Юлия Николаевна Машкина. 
Неоценимую помощь в формиро-
вании музейной коллекции оказали 
Юлия Сливина, ученики и выпуск-
ники школы.

Ребята из актива школьного музея 
провели для гостей увлекательную 
экскурсию. Значимая часть экспо-
зиции посвящена событиям Вели-
кой Отечественной войны и воспо-
минаниям очевидцев. Фонд музея 
составили личные вещи ополчен-
цев, фронтовые письма, газеты, 
военно-полевой телефон, образцы 
оружия, знамена, изготовленные 
вручную диорамы.

– Очень символично, что наш 
музей открыл двери в канун вели-
кого праздника – Дня Победы. 
Наша главная задача – сохранить 
наследие, увековечить память и 
ценности, за которые сражались 
наши предки, – рассказала руко-
водитель школьного музея Вера 
Алексеевна Парамонова.

В этот же день музейная коллек-
ция пополнилась памятным нагруд-
ным знаком города Москвы «80 лет 
битвы за Москву».

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

ОТКРЫЛАСЬ ПАМЯТНАЯ ДОСКА 
ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

6 мая на доме, где проживал Герой Советского Сою-
за Виктор Иванович Шибанов, была открыта памят-
ная мемориальная доска. В церемонии участвовали 
глава управы Азамат Русланович Царикаев, замести-
тель главы управы Марина Борисовна Осипова, пред-
седатель Совета ветеранов района Надежда Николаев-
на Фошина, депутаты муниципального округа Лефор-
тово Ирина Витальевна Зинкевич и Елена Геннадьев-
на Котомина.

Пилот 709-го авиаполка легких бомбардировщиков 
По-2 Виктор Шибанов с ноября 1941 года участвовал 
в боях под Москвой, с мая 1942 года – под Харьковом 
и Сталинградом. В марте 1943 года после ранения вер-
нулся в родной полк, преобразованный к этому вре-
мени в 25-й гвардейский ночной бомбардировочный 
полк. За мужество и героизм, проявленные в воздуш-
ных боях, Виктору Ивановичу Шибанову 1 ноября 1943 
года было присвоено звание Героя Советского Союза.

До конца своих дней Виктор Иванович Шибанов вел 
активную работу в районе Лефортово и в Юго-Восточ-
ном округе, был председателем окружной секции Геро-

ев Советского Союза и полных кавалеров ордена Сла-
вы. Ушел из жизни в 2014 году – последним из фрон-
товиков – Героев Советского Союза, живших в Лефор-
тово.

ПОКЛОНИЛИСЬ ПАМЯТИ 
ЗАВОДЧАН С «СЕРПА И МОЛОТА»
Мемориал работникам завода «Серп и Молот» – 

участникам Великой Отечественной войны находит-
ся в районе Лефортово на территории, которую зани-
мал завод.

Обрамленный красным гранитом, мемориал «Метал-
лурги своим погибшим товарищам. 1941-1945 гг.» 
состоит из скульптурной композиции: три воина 
в касках и плащ-палатках, с автоматами, прислонив-
шись к стене, олицетворяющей границы нашей Роди-
ны, как три богатыря, вставшие на ее защиту; и список 
работников завода, не вернувшихся с войны, высечен-
ный на мраморных плитах. И обрамленный лавровым 
венком огонь памяти.

История заводского мемориала начинается с 1956 
года, когда в октябрьские дни празднования 15-летия 
разгрома немецко-фашистских войск под Москвой на 
территории завода была установлена доска с текстом: 

«Здесь будет воздвигнут обелиск в память о рабочих 
завода, геройски погибших на фронтах Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.».

Памятник был открыт 1 июня 1966 года. Первые 
мемориальные доски, на которых высечены имена 321 
работника завода, установлены 7 мая 1975 года.

В ходе реконструкции завода мемориал в начале 
1980-х годов был перенесен. С учетом нового место-
нахождения был проведен ряд работ по реконструкции, 
благоустройству и реставрации мемориала.

Вопрос сохранения памятника был поднят потомка-
ми заводчан, когда стало известно о начале строитель-
ства домов по программе реновации в непосредствен-
ной близости с монументом. Мэр Москвы Сергей Собя-
нин заявил, что мемориал будет сохранен и останется 
на своем прежнем месте. Это учтено при проектирова-
нии жилых домов. Для того чтобы обезопасить памят-
ник от возможных повреждений во время сноса постро-
ек на бывшей территории завода «Серп и Молот», 
в проектной документации был предусмотрен комплекс 
мероприятий.

И уже сегодня территория вокруг памятни-
ка благоустроена, сам мемориальный комплекс 
будет обновлен к моменту завершения строитель-
ства нового жилья и станет одним из централь-
ных мест воинской славы района Лефортово.
В цикле районных мероприятий, посвященных Дню 
Победы, у монумента был организован митинг в память 
о заводчанах, не вернувшихся с полей сражений. В 
акции приняли участие ветераны района и завода 
«Серп и Молот», депутаты муниципального округа, 
представители общественных организаций.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ВОИНОВ ВНУТРЕННИХ 

ВОЙСК
Сотрудники 51 военно-

го следственного отде-
ла Следственного коми-
тета Российской Федера-
ции в канун празднова-
ния 77-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне возложили цве-
ты к памятному мемориалу 
воинам Внутренних войск 
и почтили память павших 
в Великой Отечественной 
войне.

Место для возложе-
ния цветов было выбра-
но неслучайно. Памятный 
мемориал воинам Вну-
тренних войск, погибшим 
при исполнении своего 
воинского долга во время 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, 
был открыт в 2002 году 
Президентом Российской 

Федерации. Памятная 
композиция состоит из 
бронзовой фигуры мате-
ри, за спиной которой 
возвышается гранитный 
обелиск с барельефом, 
где изображены воины, 
павшие при исполнении 
воинского долга.

Военнослужащие Вну-
тренних войск в годы 
Великой Отечественной 
войны показали беспри-
мерную стойкость в тяже-
лейших сражениях и боях:
в обороне Брестской 
крепости, Риги, Талли-
на, Могилева, Ленингра-
да, Тулы, в Московской 
и Сталинградской бит-
вах, а также на Кавка-
зе и Курской дуге. Вну-
тренние войска прояви-
ли массовый героизм и 
мужественно защищали 
наше Отечество.

СЫН ПОЛКА

Самый отзывчивый, самый пози-
тивный, самый поэтичный ветеран 
района Лефортово – так отзывает-
ся об Иване Ивановиче Гришанове 
заведующий филиалом «Лефорто-
во» ТЦСО «Южнопортовый», депу-
тат муниципального округа Лефор-
тово Елена Геннадьевна Котомина.

Когда началась война, Ивану Ива-
новичу было неполных девять лет. 
Их село оказалось на Орловско-
Курской дуге. Дом их разбомбили, 
мама и сестры погибли. А Иван со 
старшим братом Николаем оказа-
лись в партизанском отряде. Иван 
под видом попрошайки ходил по 
ближайшим селам, высматривал, 
где размещались полицаи, какая 
техника у немцев. Во время проры-

ва отряд попал в окружение, был 
в упор расстрелян, и Иван выжил 
только чудом…

Когда уцелевшие бойцы добра-
лись до своих, Иван Гришанов 
примкнул к батарее управления 
артиллерийским огнем. Несколь-
ко раз переходил линию фронта. 
После гибели батареи скитался, 
а потом примкнул к воинской части 
и официально стал топоразведчи-
ком. Победу сын полка встретил 
в Австрии…

Е.Г. Котомина от всей души 
поздравила ветерана – челове-
ка легендарной судьбы – и поже-
лала ему и его супруге Нине Пан-
телеевне здоровья и долгих лет 
жизни.
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Прокуратура информирует

Если производство простаивает
В соответствии с ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ простоем является вре-

менная приостановка работы по причинам экономического, 
технологического, технического или организационного харак-
тера.

Работник обязан сообщить работодателю о начале простоя, 
вызванного поломкой оборудования и другими причинами, 
которые делают невозможным выполнение трудовой функции 
(ч. 4 ст. 157 ТК РФ).

Если работа приостановлена по инициативе работодателя, 
об этом необходимо известить работника, кроме этого, рабо-
тодатель обязан принимать все зависящие от него меры по 
прекращению простоя и предоставлению работнику возмож-
ности фактически исполнять трудовые обязанности, обуслов-
ленные трудовым договором (ст.ст. 22, 56 ТК РФ).

Период простоя не относится ко времени отдыха, поэтому 
работники обязаны находиться на рабочих местах. Однако 
работодатель может разрешить своим работникам не выхо-
дить на работу на время простоя, о чем издаются соответству-
ющие приказ или распоряжение.

На время простоя работник может быть временно переведен 
на другую работу у того работодателя, с которым заключен 
трудовой договор. При этом временный перевод осуществля-
ется на срок до одного года с письменного соглашения работ-
ника, а работа не должна быть противопоказана работнику по 
состоянию здоровья (ч. 1 ст. 72.2 и ч. 4 ст. 72.1 ТК РФ).

Работодатель вправе перевести работника без его согла-
сия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 
договором работу в случае простоя, вызванного чрезвычай-
ными обстоятельствами: катастрофой природного или техно-
генного характера, производственной аварией, несчастным 
случаем на производстве, пожаром, наводнением, голодом, 
землетрясением, эпидемией иди другими исключительными 
обстоятельствами, при которых под угрозу ставятся жизнь 
или нормальные жизненные условия населения. Вместе с тем 
перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 
допускается только с письменного согласия работника (ч. 3 
ст. 72.2 ТК РФ).

Отказ сотрудника выполнять работу, на которую он был вре-
менно переведен из-за простоя, возникшего вследствие чрез-
вычайных обстоятельств, признается нарушением трудовой 
дисциплины.

В случае приостановки деятельности руководитель органи-
зации издает приказ или распоряжение о дате начала и про-
должительности вынужденного простоя. В данном локальном 
акте должен быть также отражен порядок оплаты периода 
простоя, а при необходимости – наличие или отсутствие обя-
занности работников находиться на рабочих местах.

Также при наступлении простоя работодатель обязан: уста-
новить причину простоя и сторону, виновную в его насту-
плении (работник, работодатель, третьи лица, обстоятель-
ства, не зависящие от работника, работодателя, третьих 
лиц); оплатить время простоя по правилам ст. 157 ТК РФ.

Время простоя по вине работника ему не оплачивается (ч. 3 
ст. 157 ТК РФ). В остальных случаях время простоя подле-
жит оплате.

За простой, возникший по вине работодателя, последний 
обязан выплатить работнику не менее 2/3 его среднего зара-
ботка (ч. 1 ст. 157 ТК РФ).

Простой по причинам, не зависящим ни от работника, ни от 
работодателя, оплачивается в размере не менее 2/3 тариф-
ной ставки или оклада (должностного оклада), рассчитанного 
пропорционально времени простоя (ч. 2 ст. 157 ТК РФ).

ТК РФ на время простоя не предусмотрена возможность 
предоставлять по инициативе работодателя вынужденные 
отпуска без сохранения за работником заработной платы. 
Согласно ст. 128 ТК РФ отпуска без сохранения заработной 
платы предоставляются лишь по семейным обстоятельствам 
и другим уважительным причинам на основании письменного 
заявления самого работника.

В случае выявления нарушения требований трудового зако-
нодательства предусмотрена административная ответствен-
ность, предусмотренная ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права).

Установлен новый порядок признания 
лица инвалидом

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.04.2022 № 588 установлен новый порядок признания лица 
инвалидом.

В частности, в постановлении предусмотрено, что медико-
социальная экспертиза проводится в бюро (главном бюро, 
Федеральном бюро):

– без личного присутствия гражданина,
– с личным присутствием гражданина, в том числе с выез-

дом по месту его нахождения,
– или дистанционно с применением информационно-комму-

никационных технологий.
Данным постановлением признаны утратившими силу акты 

Правительства РФ, ранее регулировавшие аналогичные пра-
воотношения.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2022 года, за 
исключением отдельных положений, для которых установле-
ны иные сроки вступления их в силу.

Актуализирован порядок признания 
статуса дома

Постановлением Правительства РФ от 06.04.2022 № 608 
«О внесении изменений в Положение о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом» актуализирован порядок при-

знания помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом.

Так, в связи с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 30.12.2021 № 476-ФЗ, в Положении закрепле-
ны понятия «многоквартирный дом» и «дом блокированной 
застройки».

Также установлено, что межведомственная комиссия, осу-
ществляющая оценку соответствия помещений и многоквар-
тирных домов установленным требованиям, может принять 
решение об отсутствии оснований для признания жилого 
помещения непригодным для проживания.

Уточнен порядок привлечения 
к ответственности юрлиц

26.03.2022 на официальном интернет-портале правовой 
информации опубликован Федеральный закон от 26.03.2022 
№ 70-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях» (далее – 
Федеральный закон).

Данным Федеральным законом вносятся изменения в ряд 
положений Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях, регулирующие вопросы привлечения к административ-
ной ответственности юридических лиц.

Так, внесенными изменениями уточняется порядок при-
влечения юридического лица к административной ответ-
ственности за совершение административного правонару-
шения в случае, если за данное правонарушение привлече-
но к административной ответственности должностное лицо, 
иной работник данного юридического лица либо единоличный 
исполнительный орган, имеющий статус юридического лица.

Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях дополняется статьей 4.1.2, регулирующей осо-
бенности назначения административного штрафа социально 
ориентированным некоммерческим организациям и являю-
щимся субъектами малого и среднего предпринимательства 
юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям и 
микропредприятиям.

Экзамен проводится по-другому
1 апреля 2022 года вступили в силу изменения в Прави-

ла проведения экзаменов на право управления транспортны-
ми средствами и выдачи водительских удостоверений, а так-
же новый Административный регламент по предоставлению 
государственной услуги по проведению экзаменов на право 
управления транспортными средствами и выдаче водитель-
ских удостоверений.

Основным нововведением стало то, что проверка перво-
начальных навыков управления транспортным средством на 
закрытых площадках в формате отдельного экзамена боль-
ше не проводится. Проверка навыков вождения происходит 
исключительно в условиях реального дорожного движения.

Для получения положительной оценки кандидату в водители 
необходимо продемонстрировать навыки безопасного управ-
ления транспортным средством в условиях реальной дорож-
ной обстановки, набрав менее 5 штрафных баллов.

Также разъясняется, что конкретный экзаменационный 
маршрут кандидату в водители будет неизвестен: согласно 
поправкам, экзаменационные маршруты теперь представля-
ет собой перечень дорог (их участков) и территорий, на кото-
рых проводятся практические экзамены.

Мораторий на проверки IT-компаний
Правительством Российской Федерации 24.03.2022 принято 

постановление № 448 «Об особенностях осуществления госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля 
в отношении аккредитованных организаций, осуществляю-
щих деятельность в области информационных технологий, и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации».

Так, вышеуказанным постановлением предусмотрено, что 
в случае, если IT-компания включена в специальный реестр 
аккредитованных организаций, который ведет Министерство 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации, для нее будет действовать трехлетний 
мораторий на проведение плановых государственных и муни-
ципальных проверок.

Установлено, что в отношении контрольных (надзорных) 
мероприятий, проверок, дата начала которых наступает после 
вступления в силу настоящего постановления, контрольным 
(надзорным) органом, органом контроля принимается единое 
решение об их отмене в течение 3 рабочих дней со дня всту-
пления в силу настоящего постановления.

Проведение контрольных (надзорных) мероприятий, прове-
рок, не завершенных на день вступления в силу настоящего 
постановления, не допускается.

Выдача предписаний по результатам проведения контроль-
ных (надзорных) мероприятий, проверок, не завершенных на 
день вступления в силу настоящего постановления, не допу-
скается.

На малый бизнес снижена 
административная нагрузка

6 апреля вступил в силу закон, направленный на снижение 
административной нагрузки на социально ориентированные 
некоммерческие организации, малый и средний бизнес.

Федеральным законом от 26.03.2022 № 70-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» установлены особенности назна-
чения административного наказания в виде административ-
ного штрафа социально ориентированным некоммерческим 
организациям и являющимся субъектами малого и средне-
го предпринимательства юридическим лицам, отнесенным 
к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям.

В частности, установлены правила назначения админи-
стративного штрафа в размере менее минимального разме-
ра административного штрафа, предусмотренного соответ-
ствующей статьей Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях или закона субъекта Рос-
сийской Федерации об административных правонарушени-
ях, а также определены случаи назначения указанным лицам 
административного штрафа в размере, установленном для 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица.

Предусматривается, что юридическое лицо не подлежит 
административной ответственности в случаях, если за те 
же действия (бездействие) привлечены к административной 
ответственности должностное лицо, иной работник данного 
юридического лица или единоличный орган управления, име-
ющий статус юридического лица.

Кроме того, Федеральным законом устанавливаются прави-
ла назначения административного наказания в случае, если 
при проведении одного контрольного (надзорного) мероприя-
тия в ходе осуществления государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля выявлены два или более адми-
нистративных правонарушения.

Новшества, связанные с оказанием 
медицинской помощи детям

С 29.06.2022 вступают в силу изменения в Федеральный 
закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон).

Согласно Федеральному закону лечащий врач в случае ока-
зания медицинской помощи несовершеннолетнему обязан 
проинформировать пациента (одного из его родителей или 
иного законного представителя) о применяемом лекарствен-
ном препарате, в том числе применяемом в соответствии 
с показателями (характеристиками) лекарственного препа-
рата, не указанными в инструкции по его применению, о его 
безопасности, ожидаемой эффективности, степени риска для 
пациента, а также о действиях пациента в случае непред-
виденных эффектов влияния лекарственного препарата на 
состояние здоровья пациента.

Федеральным законом также устанавливается, что при 
лечении детей может действовать иной, чем предусмотрен-
ный инструкцией по применению лекарственного препарата, 
порядок назначения и применения лекарственного препара-
та: в частности, препарат может назначаться и применяться 
по иным показаниям, в иной лекарственной форме и дозиров-
ке. Лекарственные препараты могут включаться в стандарты 
медицинской помощи детям и клинические рекомендации при 
условии регистрации таких препаратов на территории Рос-
сийской Федерации и их соответствия требованиям, установ-
ленным Правительством РФ. Перечень заболеваний (состоя-
ний), при которых возможен такой подход, будет также уста-
новлен Правительством Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом паци-
енты, страдающие отдельными тяжелыми заболеваниями 
(состояниями), при достижении ими совершеннолетия впра-
ве до достижения ими возраста двадцати одного года наблю-
даться и продолжать лечение в медицинской организации, 
оказывавшей им медицинскую помощь при таких заболева-
ниях (состояниях).

Продление лицензий
Срок действия лицензий и других видов разрешительных 

документов автоматически продлевается на 12 месяцев, а их 
получение или переоформление будет проходить по упрощен-
ной схеме.

Мера затронет более 120 видов разрешений, в том числе 
в таких важных сферах деятельности, как сельское хозяйство, 
промышленность, розничная торговля (включая торговлю 
подакцизными товарами), оказание услуг связи, услуги такси.

Также переносится на год необходимость прохождения под-
тверждения соответствия выпускаемой продукции. Это реше-
ние принято из-за технологических ограничений и необходи-
мости переоборудования российских предприятий в условиях 
санкционного давления.

Госорганы наделяются полномочиями принимать решения 
о сокращении сроков услуг в сфере разрешительной деятель-
ности, о сокращении обязательных требований или перечня 
документов, предоставляемых для лицензирования, об отме-
не оценки соответствия обязательным требованиям.

Ограничение уголовных дел 
по налоговым преступлениям

Усовершенствован порядок возбуждения уголовных дел 
о преступлениях, связанных с уклонением от уплаты обяза-
тельных платежей.

Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс предусма-
тривают возможность возбуждения уголовных дел следствен-
ными органами только по материалам налогового ведомства 
о возможном наличии в действиях налогоплательщика соста-
ва преступления. Эти нормы направлены на снижение нагруз-
ки на предпринимателей в условиях сложившейся геополити-
ческой ситуации и западных санкций.

Зарегистрироваться на портале 
госуслуг можно самому с 14 лет

Несовершеннолетние старше 14 лет смогут самостоятельно 
зарегистрироваться на едином портале госуслуг.

С 1 апреля для регистрации на портале несовершеннолет-
ним нужно будет указать в интерактивной форме некоторые 
сведения о себе: Ф. И. О.; СНИЛС; пол; дату рождения; место 
рождения; реквизиты паспорта; адрес регистрации по месту 
жительства; номер телефона; адрес электронной почты. При 
наличии также можно указать ИНН и сведения о гражданстве.

Несовершеннолетних в возрасте до 14 лет зарегистриро-
вать на портале смогут их законные представители через 
свою учетную запись.

З.Ш. Махмудов,
Лефортовский межрайонный прокурор
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Общественно-политическое издание

Порядок предоставления льгот 
по налогу на имущество 

физлиц индивидуальным 
предпринимателям

Применение индивидуальны-
ми предпринимателями упрощен-
ной или патентной системы нало-
гообложения предусматривает их 
освобождение от обязанности по 
уплате налога на имущество физи-
ческих лиц в отношении имуще-
ства, используемого для пред-
принимательской деятельности, 
за исключением объектов нало-
гообложения налогом на имуще-
ство физических лиц, включенных 
в перечень, определяемый в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской 
Федерации с учетом особенностей, 
предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Кодекса.

Освобождение от уплаты нало-
га на имущество физических лиц 
для индивидуальных предпринима-
телей, применяющих специальные 
налоговые режимы, является нало-
говой льготой.

В соответствии с положениями 
статьи 407 НК физические лица, 
имеющие право на налоговые льго-
ты, установленные законодатель-

ством о налогах и сборах, пред-
ставляют в налоговый орган по сво-
ему выбору заявление о предо-
ставлении налоговой льготы, а так-
же вправе представить документы, 
подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу.

С учетом изложенного, предпри-
ниматели, применяющие специ-
альные налоговые режимы, для 
использования права на льготу 
по налогу на имущество физиче-
ских лиц представляют заявление 
о предоставлении налоговой льго-
ты, оформленное в установленном 
порядке.

К заявлению налогоплательщи-
ки вправе представить документы, 
подтверждающие право на льготу.

Обратиться с заявлением о предо-
ставлении льготы по имуществен-
ным налогам физических лиц мож-
но в любой налоговый орган, мно-
гофункциональный центр предо-
ставления государственных услуг 
г. Москвы, а также через сервис 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц».

Экология

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ

На данный момент очень акту-
альным остается вопрос о бытовых 
отходах, которые ежедневно остав-
ляет каждый человек. Неконтроли-
руемые свалки, утиль под ногами, 
отсутствие сортировки лишь усили-
вают экологические проблемы.

Население земного шара состав-
ляет более семи миллиардов чело-
век. Для абсолютного большинства 
жителей планеты одна из первоо-
чередных потребностей – одежда.

Наше одеяние не вечно. Если каж-
дый человек за год будет изнаши-
вать хотя бы одну футболку, джин-
сы, куртку и кроссовки, то получит-
ся 30 миллиардов единиц ненужно-
го старья.

Одежду, которая поизносилась 
или годами не используется, мы по 
привычке несем в мусорный кон-
тейнер, откуда она попадает на 
свалку. Там ткань годами, а неко-
торая и десятилетиями, разлагает-
ся, выделяя в воздух метан и угле-
кислый газ.

Но, по счастью, на смену эпо-
хе потребления приходит новая – 
в тренде сейчас забота об эколо-
гии, разумное потребление. В моду 
входит минимализм, стремление 
иметь ровно столько вещей, сколь-
ко необходимо.

И оказывается, ненужной одеж-
де и другим вещам обихода можно 
подарить вторую жизнь – отправить 
на переработку либо на повторную 
эксплуатацию.

Рассказывает активист экологи-
ческого движения Филипп Чомаев:

– Ближайший от Лефортово пункт 
приема вещей расположен по адре-
су: Нижегородская улица, д. 2, к. 
1. Контейнер находится в магази-
не «Перекресток» около эскала-
тора. В него можно сдать ненуж-
ные одежду, обувь, галантерейные 
изделия (сумки, рюкзаки, чемода-
ны, ремни), аксессуары (головные 
уборы, перчатки, варежки, шарфы, 
платки, галстуки), детские игрушки 

(любые, мягкие в том числе), мел-
кий спортивный инвентарь (мячи, 
ракетки, детские самокаты, бегове-
лы и т.д.), домашний текстиль (оде-
яла, покрывала, пледы, постельное 
белье, шторы, полотенца, скатерти. 
Всё, кроме подушек и матрасов).

Также можно сдать для перера-
ботки отслужившие свое автомо-
бильные покрышки. Пункт приема 
утильных шин «Эко-Фонд» распо-
ложен по адресу: проезд Завода 
Серп и Молот, д. 8, стр. 2. Прини-
мается не более восьми шин (лег-
ковые). Не принимаются покрашен-
ные автошины.

Также актуальной является зада-
ча правильной утилизации разря-
дившихся батареек. Пункты при-
ема батареек есть во всех мага-
зинах «ВКУСВИЛЛ». Можно сдать 
бытовые батарейки и аккумулято-
ры не более 8 см по максимально-
му размеру. Собранные батарейки 
и аккумуляторы отправляются на 
крупнейший завод по переработ-
ке опасных отходов «Мегаполис-
ресурс».

В заполнении платежных документов поможет электронный сервис
Заполнение платежных докумен-

тов при уплате госпошлин требу-
ет особого внимания. В платеж-
ном документе необходимо ука-
зать свои реквизиты и реквизиты 
госоргана, который администриру-
ет пошлину, а также КБК и другие 
данные о платеже.

Значительно упростить процесс 
заполнения платежного докумен-
та позволяет электронный сервис 

на официальном сайте ФНС Рос-
сии «Уплата госпошлины» в соста-
ве группы сервисов «Уплата нало-
гов и пошлин». Сервис максималь-
но автоматизирован и оснащен 
подсказками. С его помощью мож-
но сформировать платежный доку-
мент на уплату всех видов пошлин, 
администрируемых налоговы-
ми органами, распечатать его или 
перейти к уплате.

Он ориентирован на конкретную 
категорию плательщика и располо-
жен в каждом из соответствующих 
разделов: «Физическим лицам», 
«Индивидуальным предпринима-
телям» и «Юридическим лицам». 
В зависимости от выбранного раз-
дела автоматически определя-
ются статус плательщика и виды 
пошлин, подлежащих уплате.

Кому из физических лиц положены налоговые льготы
Основные категории налогопла-

тельщиков, в отношении которых 
установлены налоговые льготы 
(налоговые вычеты) по имуще-
ственным налогам физических 
лиц:

по земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц (льгота 
предоставляется в отношении одно-
го объекта каждого вида, опреде-
ленного Налоговым кодексом РФ):

– инвалиды 1-2 групп;
– пенсионеры (в том числе по 

инвалидности);
– предпенсионеры;
– лица, имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей;
– ветераны боевых действий;
по транспортному налогу (на одно 

транспортное средство, зареги-
стрированное на граждан указан-
ных категорий):

– инвалиды 1-2 групп;
– ветераны боевых действий;
– один из родителей (усыновите-

лей), опекун, попечитель ребенка-
инвалида;

– один из родителей (усыновите-
лей) в многодетной семье.

Инспекция ФНС России № 22 
по г. Москве

ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЮВАО – 30 ЛЕТ

В Юго-Восточном округе тор-
жественно отметили 30-летие 
ветеранской организации.

В этот день прозвучало мно-
го слов признательности в адрес 
самых активных участников вете-
ранского движения, вручено мно-
жество грамот, благодарственных 
писем и подарков. В числе награж-
денных были и активисты Совета 
ветеранов района Лефортово.

Всех собравшихся поздравили 
с юбилеем первый заместитель 
председателя Московского город-
ского Совета ветеранов А.П. Аксе-
нов, депутат Мосгордумы Е.Л. 
Николаева, первый заместитель 
префекта ЮВАО А.Р. Юмадилов, 
руководители, курирующие в окру-
ге работу учреждений социальной 
сферы.

Полезная информация
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