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ЗАСЛУШАН ОТчЕТ гЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА ЛЕФОРТОВО
27 марта состоялось 

внеочередное заседа-
ние Совета депутатов 
муниципального окру-
га Лефортово. В повест-
ку был включен вопрос 
«Отчет главы управы рай-
она Лефортово о резуль-
татах деятельности упра-
вы района за 2013 год».

В ходе заседания при-
сутствующие заслушали 
отчет главы управы района 
Лефортово С.Г.Толкачева о 
проведенной работе на тер-
ритории района. 

Сергей Генрихович отве-
тил на вопросы, поступив-
шие от населения и депута-
тов муниципального округа. 

Ветеран А.В.Титов побла-
годарил главу управы С.Г. 
Толкачева за проделанную 
работу в 2013 году. Он отме-
тил хорошее благоустрой-
ство дворовой площадки по 
адресу: ул. Энергетическая, 
д.3. А также обратился с 
просьбой учесть в дальней-
шем возможность замены 
бордюрного камня, асфаль-
тового покрытия и обустрой-
ства газонов на улице Энер-
гетическая.

П.С.Толстиков, житель рай-
она Лефортово, выразил 
слова благодарности главе 
управы района Лефортово 
С.Г. Толкачеву и зам. главы 

управы района Лефортово 
Г.И. Овсянникову  за оказан-
ную поддержку при прове-
дении капитального ремон-
та дома по адресу: Шоссе 
Энтузиастов, д.10/2, и за 
проделанную работу по бла-
гоустройству  на территории 
района.

П.Д.Филиппов, глава муни-
ципального округа Лефорто-
во, в заключение отметил, 
что заседание Совета Депу-
татов проходило во исполне-
ние Закона города Москвы 
№ 39 от 11.07.12 г, которым 
органы МСУ г. Москвы были 
наделены отдельными пол-
номочиями, среди которых  
заслушивание отчёта гла-
вы управы района об итогах 
работы за год, как руководи-
теля государственного орга-
на территориальной власти 
города.

В частности, глава муници-
паоьного округа сказал: «Мы 
услышали о широком спек-
тре задач и проблем,  реша-
емых главой и сотрудниками 
управы в 2013 году, видим 
реальные результаты выпол-
нения городских Программ, 
каждодневно ощущаем опе-
ративность работы служб и 
подразделений района. При 
этом каждый из нас должен 
чётко представлять преде-
лы компетенции районного 

уровня власти, её ресурсы и 
возможности,  для того, что-
бы оценить эффективность 
и действенность их исполь-
зования. По-моему мнению, 
нашему району повезло, что 
у руля государственной вла-
сти района сегодня нахо-
дятся компетентные, нерав-
нодушные, ответственные 
люди, и прежде всего гла-
ва управы района – Толка-
чёв Сергей Генрихович, чей 
опыт, знания и высочай-
шая ответственность позво-
ляют из года в год району 
улучшать  и  характеристику 
социально-экономического 
развития и, пожалуй, самую 
чувствительную для насе-
ления, сферу обеспечения 
условий проживания наших 
жителей. Факты выполнен-
ных задач говорят сами 
за себя, созданные объек-

ты благоустройства служат 
людям, и я думаю, что нам 
вместе, и депутатскому кор-
пусу, и управе района  сле-
дует работать и далее в тес-
ном взаимодействии».

Депутатами принято реше-
ние  принять отчет главы 
управы С.Г.Толкачёва о дея-
тельности управы райо-
на за 2013 год.  Предложе-
но обобщить предложения, 
поступившие в ходе отчё-
та и составить план реали-
зации по тем  недостаткам, 
которые относятся к компе-
тенции управы района.

В соответствии с регла-
ментом СД МО Лефорто-
во велась прямая трансля-
ция заседания в телекомму-
никационной сети «Интер-
нет», осуществлялась аудио 
и видео записи. 

Соб. инф.

КУДА ПОЙДУТ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
17 апреля 2014 года 

состоялось очередное 
заседание Совета депута-
тов муниципального окру-
га Лефортово. На нем при-
сутствовали депутаты СД 
МО Лефортово, и.о.главы 
управы района Лефорто-
во Г.И.Овсянников, жите-
ли района.

В ходе заседания обсуж-
дались вопросы, согласно 
утвержденной повестке дня 
(опубликовано на официаль-
ном сайте муниципального 
округа Лефортово lefmun.ru в 
разделе «Совет депутатов»).

По вопросу о согласова-
нии объектов по выполне-
нию работ по благоустрой-
ству и ремонту, на дополни-

тельные выделенные сред-
ства в 2014 году выступил 
и.о.главы управы района 
Лефортово Г.И.Овсянников,  
о проектах межевания квар-
талов - глава муниципаль-
ного округа Лефортово П.Д. 
Филиппов, депутаты Сове-
та депутатов П.М. Тарасов, 
А.С. Андреева, жителеи 
района. Приняты решения 

с учетом мнения жителей. 
  По вопросам исполнения 
бюджета решения предста-
вила председатель бюджет-
но-финансовой комиссии 
Л.Б.Волкова.

Принято протокольное 
решение о создании рабо-
чей группы по мониторин-
гу ярмарки выходного дня.

Решения публикуются на 
официальном сайте муници-
пального округа и в данном 
номере газеты.

Очередное заседание 
Совета депутатов муници-
пального округа Лефор-

тово запланировано на 22 
мая 2014 года.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Уважаемые жители района! Дорогие вете-

раны! От всей души поздравляю вас с Днем 
Победы! 9 Мая – особый праздник для нас 
всех. Он дорог каждому здравомыслящему 
человеку. Для нас это – день всенародной 
памяти и гордости за наших отцов и дедов, 
это – объединяющий праздник мира, добра 
и справедливости, символ величия духа 
народа! Эта дата в мировой истории всег-
да будет служить примером беззаветного 
мужества и истинной любви к родной зем-
ле! Этот праздник был и остается для нас 

олицетворением подвига всего народа в 
борьбе с фашизмом во имя мира и жизни 
на Земле. Проявив высочайшее мужество, 
героизм в боях, преодолев неимоверные 
трудности трудового фронта, народ Совет-
ского Союза выстоял и победил. 

Спасибо павшим и живым! Низкий поклон 
всем нашим ветеранам, труженикам тыла.

Желаю здоровья и бодрости духа, веры и 
спокойствия вам и вашим близким!

Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ОФИЦИАЛЬНО

С началом весны 
на территории райо-
на Лефортово полным 
ходом идет программа 
благоустройства дворо-
вых территорий по про-
грамме «Социально-
экономического разви-
тия района «Жилище», 
выборочного капиталь-
ного ремонта и ремонта 
подъездов». 

За депутатами Совета 
депутатов муниципаль-
ного округа Лефорто-
во на основании Зако-
на города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О 
наделении органов мест-
ного самоуправления 
муниципальных округов 
в городе Москве отдель-
ными полномочиями 
города Москвы» и при-
нятых решений Советом 
депутатов об утвержде-
нии адресных перечней 
объектов, закреплены 
адреса объектов, подле-
жащих контролю.

Получить информацию 
можно по тел.: 8-495-
361-44-11 (аппарат СД 
МО Лефортово).

НА 
КОНТРОЛЕ
ДЕПуТАТОв
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СОвЕТ ДЕПуТАТОв  
МуНициПАЛьНОгО ОКРугА ЛЕфОРТОвО

17.04.2014 г.  №40
РЕШЕНИЕ

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 
2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и 
обращением  управы района Лефортово города Москвы от 8 апреля 2014 
года № 11-320/4

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 
Лефортово города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 
и содержанию территории, капитальному ремонту многоквартирных домов 
района Лефортово города Москвы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вест-
ник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте 
www. lefmun.ru.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.

 Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

О согласовании направления средств стимулирования управы района Лефортово на 
проведение мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных 

домов, содержанию территории района Лефортово города Москвы

17.04.2014 г.  №44
РЕШЕНИЕ

На основании Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года  
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территори-
ях в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово, рассмо-
трев материалы по установке ограждающего устройства во дворе дома 9 по 
Красноказарменной улице

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой терри-
тории за счет собственных средств собственников помещений в многоквар-
тирном доме по адресу: Москва, ул. Красноказарменная, дом № 9.

2. Направить настоящее решение уполномоченному собственниками лицу 
(Бербиренкову А.И.) не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вест-
ник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www. 
lefmun.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по 
жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потре-
бительскому рынку В.В. Филиппова.

 Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

Об установке ограждающего устройства во дворе дома 9 по Красноказарменной ул.

17.04.2014 г.  №45
РЕШЕНИЕ

На основании Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года  
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях 
в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово, рассмотрев 
материалы по установке ограждающего устройства во дворе дома 12 кор-
пус 1 по Красноказарменной улице

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой терри-
тории за счет собственных средств собственников помещений в многоквар-
тирном доме по адресу: Москва, ул. Красноказарменная, дом № 12 корпус 1.

2. Направить настоящее решение уполномоченному собственниками лицу 
(Балабоскиной Г.А.) не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вест-
ник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www. 
lefmun.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по 
жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потре-
бительскому рынку В.В. Филиппова.

 Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

Об установке ограждающего устройства во дворе дома 12 корпус 1 по Красноказарменной ул.

27.03.2014 г.  №39
РЕШЕНИЕ

В соответствии с пунктом 1 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 горо-
да Москвы» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы упра-
вы  района Лефортово города Москвы (далее – управа района) о деятель-
ности управы района

Совет депутатов решил:
1. Принять отчет главы управы Толкачёва С.Г. о деятельности управы рай-

она за 2013 год к сведению.
2. Предложить главе управы района обобщить предложения, поступившие 

в ходе отчёта и составить план реализации по тем  недостаткам, которые 
относятся к компетенции управы района.

3. Направить настоящее решение в управу района Лефортово, префекту-
ру Юго-Восточного административного округа города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вест-
ник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www lefmun. ru.

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

 Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

Отчет главы управы района Лефортово города Москвы  
о результатах деятельности управы района за 2013 год
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17.04.2014 г.  №46
РЕШЕНИЕ

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального округа Лефортово, Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово, с учетом 
результатов внешней проверки Контрольно-счетной палаты Москвы отче-
та об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2013 год

Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефор-

тово за 2013 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 33 043 795-
70 рублей, по расходам в сумме 33 278 198-11 рублей.

2. Утвердить исполнение  местного бюджета со следующими  показате-
лями:

2.1. доходы местного бюджета  по кодам   классификации доходов    бюд-
жетов (приложение 1);

2.2.расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюд-
жетов (приложение 2);

2.3. источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложе-
ние 3).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газе-
ты «Лефортово». 

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

.
 Глава муниципального округа Лефортово  

П.Д. Филиппов

Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2013 год

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа  Лефортово

от «17» апреля 2014г. № 46

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово за 2013 год

группа П о д -
группа

С т а т ь я / 
П о д с т а -
тья

Элемент Код подви-
да доходов 
бюджетов

Код КОС-
гУ

Наименование доходов У т о ч н е н н ы й 
план

Ф а к т и ч е с к о е 
исполнение

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 589,5 15 784,8

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 589,5 15 784,8

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 589,5 15 777,9

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса РФ

15 479,5 15652,5

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

20,0 14,8

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого Кодекса Российской Федерации

90,0 110,6

1 16 90000 00 0000 140 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0 6,9

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

0 6,9

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19 040,8 17 258,9

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ

19 040,8 17 260,8

2 02 02999 03 0011 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований в целях компенсации рисков, связанных с 
выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и 
осуществлением отдельных расходных обязательств

1 805,8 1540,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и  муниципальных обра-
зований

17 235,0 15 720,8

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов РФ

17 235,0 15 720,8

     

  в том чис-
ле:

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

908,6 744,9

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

2 303,5 1997,4

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

3 967,4 3390,6

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

6 138,8 6138,8
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2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту жительства

3 916,7 3449,1

2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое значение 
имеющих целевое назначение из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга 

0,0 -1,9

ИТОГО: 34 630,3 33 043,7

Приложение 2к решению Совета депутатов муниципального округа  
Лефортово

от «17» апреля 2014г. № 46

Расходы бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджетной классификации за 2013 год

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

Наименование кодов бюджетной классификации Коды бюджетной классификации У т о ч н е н н ы й 
план

Ф а к т и ч е с к о е 
исполнениеРаздел Подраздел ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 01 00   22 985,6 19 905,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02   1 736,6 1 706,3

Органы местного самоуправления 01 02 31Б 00 00  1 736,6 1 706,3

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования (муниципалитета)

01 02 31Б 01 00  1 736,6 1 706,3

Глава муниципального образования 01 02 31Б 01 01  1 736,6 1 706,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 31Б 01 01 121 1 654,2 1 623,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31Б 01 01 122 70,4 70,4

Затраты на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

01 02 31Б 01 01 242 12,0 12,0

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

01 03   1 992,9 1 708,6

Представительные органы местного самоуправления 01 03 31А 00 00  1 992,9 1 708,6

Функционирование представительных органов местного самоуправления 01 03 31А 01 00  187,1 168,6

в том числе:       

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования

01 03 31А 01 02  187,1 168,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 03 31А 01 02 244 187,1 168,6

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в 
целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами мест-
ных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обя-
зательств

01 03 33А 02 11  1 805,8 1 540,0

Прочие расходы 01 03 33А 02 11 883 1 805,8 1 540,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

01 04   19 120,0 16 404,8

Органы местного самоуправления 01 04 31Б 00 00  11 889,4 10 220,9

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования (муниципалитета)

01 04 31Б 01 00  11 889,4 10 220,9

Руководитель муниципалитета 01 04 31Б 01 02  795,3 795,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б 01 02 121 772,1 772,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31Б 01 02 122 23,2 23,1

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муници-
пальных образований в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

01 04 31Б 01 05  11 094,1 9 425,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б 01 05 121 5 461,9 4 279,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31Б 01 05 122 362,9 362,8

Затраты на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

01 04 31Б 01 05 242 952,0 916,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б 01 05 244 3 396,0 3 034,1

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

01 04 31Б 01 05 321 911,3 832,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 01 04 31Б 01 05 852 10,0 0,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

01 04 33А 01 01  908,6 744,9

из них:   -   за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А 01 01  908,6 744,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А 01 01 121 681,2 517,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33А 01 01 122 46,3 46,3
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Затраты на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

01 04 33А 01 01 242 70,3 70,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33А 01 01 244 110,8 110,7

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

01 04 33А 01 02  2 354,6 2 048,4

из них:   -   за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А 01 02  2 303,5 1 997,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А 01 02 121 1 740,8 1 434,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33А 01 02 122 115,8 115,7

Затраты на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

01 04 33А 01 02 242 169,6 169,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33А 01 02 244 277,3 277,3

из них:   -   за счет собственных средств местного бюджета, дополнитель-
но направленных на переданные полномочия

01 04 33А 01 22  51,1 51,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А 01 22 121 51,1 51,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

01 04 33А 01 04  3 967,4 3 390,6

из них:   -   за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А 01 04  3 967,4 3 390,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А 01 04 121 2 956,4 2 380,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33А 01 04 122 182,7 182,7

Затраты на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

01 04 33А 01 04 242 150,0 149,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33А 01 04 244 678,3 678,2

Резервные фонды 01 11   50,0 0,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 01 11 32А 01 00  50,0 0,0

Резервные средства 01 11 32А 01 00 870 50,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   86,1 86,1

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

01 13 31Б 01 04  86,1 86,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 31Б 01 04 244 86,1 86,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   397,8 397,8

Связь и информатика 04 10   397,8 397,8

Расходы, связанные с эксплуатацией информационных

систем и ресурсов 04 10 35И 01 00  397,8 397,8

Прочая закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

04 10 35И 01 00 242 397,8 397,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   7 026,8 7 026,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   7 026,8 7 026,8

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспи-
тательной работы с населением по месту жительства

07 07 09Е 09 01  7 026,8 7 026,8

из них:   -   за счет субвенции из бюджета города Москвы 07 07 09Е 09 01  6 138,8 6 138,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 09Е 09 01 244 1 730,0 1 730,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

07 07 09Е 09 01 611 4 408,8 4 408,8

из них:   -   за счет собственных средств местного бюджета, дополнитель-
но направленных на переданные полномочия

07 07 09Е 09 21  888,0 888,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

07 07 09Е 09 21 611 888,0 888,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1 603,4 1 590,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   1 603,4 1 590,7

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 01 05  1 603,4 1 590,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 35Е 01 05 244 1 603,4 1 590,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   3 916,7 3 449,1

Массовый спорт 11 02   3 916,7 3 449,1

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту жительства

11 02 10А 03 01  3 916,7 3 449,1

из них:   -   за счет субвенции из бюджета города Москвы 11 02 10А 03 01  3 916,7 3 449,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 02 10А 03 01 244 2 145,0 1 677,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

11 02 10А 03 01 611 1 771,7 1 771,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   950,0 908,0

Периодическая печать и издательство 12 02   950,0 908,0

Информирование жителей 12 02 35Е 01 03  950,0 908,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 02 35Е 01 03 244 950,0 908,0

В С Е г О  РАСХОДОВ     36 880,3 33 278,2



6  ЛЕФОРТОВО 2014 • № 4

Приложение 3 
к решению Совета депутатов муниципального округа  Лефортово

от «17» апреля 2014г. № 46

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово за 2013 
год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

Коды бюджетной классификации Наименование показателей Утверждено в 
2013 году

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2 250,0

      из них:

1 05 02 01 00 0000 600 уменьшение прочих остатков средств бюджета 2 250,0

      из них:

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 2 250,0

17.04.2014 г.  №47
РЕШЕНИЕ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сен-
тября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово, Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово (в редак-
ции решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 23 
мая 2013 года № 44)

Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефор-

тово за 1 квартал 2014 года (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 
3 851,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 3 475,7 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение  местного бюджета со следующими  показателя-
ми:

2.1. доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюдже-
тов (приложение 1);

2.2.расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюд-
жетов (приложение 2);

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газе-
ты «Лефортово». 

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

 Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 1 квартал 2014 года

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа  Лефортово

от «17» апреля 2014г. № 47

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово за 2013 год

группа Подгруппа Статья/Под-
статья

Элемент Код подвида 
доходов  бюд-
жетов  

Код КОС-
гУ

Наименование доходов У т о ч н е н н ы й 
план 2014 года

Факт 1 квартал 
2014 года

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 385,1 3 191,6

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 385,1 3 191,6

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 385,1 3 191,6

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса РФ

16 231,1 3187,2

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

14,0 3,1

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

140,0 1,3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 660,0 660,0

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

660,0 660,0

2 02 04999 03 0000 151 Прочие     межбюджетные      трансфер-
ты, передаваемые  бюджетам внутригород-
ских  муниципальных    образований     горо-
дов  федерального значения  Москвы  и  Санкт-
Петербурга

660,0 660,0

      ИТОгО: 17 045,1 3 851,6
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Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа  Лефортово

от «17» апреля 2014г. № 47

Расходы бюджета муниципального округа Лефортово
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

за 1 квартал 2014 года
Код ведомства 900                      аппарат Совета депутатов муниципального округа  Лефортово  
            (тыс.руб.)

Наименование кодов бюджетной классификации Коды бюджетной классификации Уточненный план 
2014 года

Факт 1 квартал                       
2014 годараздел подраздел ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 01 00   14 119,4 3 014,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02   1 554,2 392,7

Органы местного самоуправления 01 02 31А 00 00  1 554,2 392,7

Функционирование исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования (муниципалитета)

01 02 31А 01 00  1 554,2 392,7

Глава муниципального образования 01 02 31А 01 01  1 554,2 392,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 31А 01 01 120 1 521,8 392,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 02 31А 01 01 240 32,4 0,0

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03   1 020,0 702,8

Представительные органы местного самоуправления 01 03 31А 00 00  360,0 42,8

Функционирование представительных органов местного самоу-
правления

01 03 31А 01 00  360,0 42,8

в том числе:       

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования

01 03 31А 01 02  360,0 42,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 03 31А 01 02 240 360,0 42,8

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04   11 355,2 1 832,5

Органы местного самоуправления 01 04 31Б 00 00  11 355,2 1 832,5

Функционирование исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования (муниципалитета)

01 04 31Б 01 00  11 355,2 1 832,5

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Сове-
та депутатов внутригородского муниципального образования в 
части содержания муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения

01 04 31Б 01 05  11 355,2 1 832,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 31Б 01 05 120 3 783,7 695,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 31Б 01 05 240 6 721,5 1 136,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

01 04 31Б 01 05 320 850,0 0,0

Резервные фонды 01 11   100,0 0,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоу-
правления

01 11 32А 01 00  100,0 0,0

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13   90,0 86,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы

01 13 31Б 01 04  90,0 86,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 31Б 01 04 850 90,0 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1 325,7 255,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   1 325,7 255,0

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 01 05  1 325,7 255,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 04 35Е 01 05 240 1 325,7 255,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 600,0 206,6

Периодическая печать и издательство 12 02   1 100,0 173,3

Информирование жителей 12 02 35Е 01 03  1 100,0 173,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12 02 35Е 01 03 240 1 100,0 173,3

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 35Е 01 03  500,0 33,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12 04 35Е 01 03 240 500,0 33,3

В С Е г О  РАСХОДОВ     17 045,1 3 475,7
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17.04.2014 г.  №48
РЕШЕНИЕ

В соответствии с пунктом 8 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», части 
1 и 3 статьи 36 и части 2 статьи 40 Жилищного Кодекса Российской Феде-
рации, части 1 статьи 246 и части 1 статьи 247 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации, Регламентом реализации отдельных полномочий горо-
да Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в 
нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа испол-
нительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое 
в многоквартирном жилом доме от 20 февраля 2014 года № 27

Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании перевода помещения, расположенного по 

адресу: г.Москва, ул. Авиамоторная , д.27, кв. 43 из жилого помещения в 
нежилое, по следующим причинам:

- в представленной выписке из протокола часть жителей дома опровергла 
участие и подписи в протоколе Собрания;

- на проведенной встрече с жителями дома, присутствующие категориче-
ски возражали против перевода квартиры № 43 в нежилой фонд.

2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политике 
и жилищного фонда города Москвы и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  www. lefmun.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и 
потребительскому рынку Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово (В.В. Филиппов).

 Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

О переводе жилого помещения в нежилое по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная д.27 кв.43

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИчНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово  
«Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2013 год»

Публичные слушания назначены 
решением Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово от 24 
марта 2014 года № 34 «О проек-
те решения Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово «Об 
исполнении бюджета муниципально-
го округа Лефортово за 2013 год».

Инициатор проведения публичных 
слушаний Совет депутатов муници-
пального округа Лефортово.

Общие сведения о проекте пра-
вового акта, представленном на 
публичные слушания –  проект 
решения «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Лефортово 
за 2013 год».

Дата и место проведения публич-
ных слушаний 16 апреля 2014 года 
с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 
минут, в помещении, расположен-
ном по адресу:111250, город Москва, 

проезд Завода Серп и Молот, дом 
10, этаж 6, зал заседаний.

Количество участников публичных 
слушаний __9__ (девять) человек.

Сведения составлены на основа-
нии протокола публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения 
Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово «Об исполне-
нии бюджета муниципального окру-
га Лефортово за 2013 год».

Количество предложений и заме-
чаний участников публичных слуша-
ний по обсуждаемому проекту пра-
вового акта – 1 (одно) предложение.

В результате обсуждения проек-
та решения Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово «Об 
исполнении бюджета муниципально-
го округа Лефортово за 2013 год» на 
публичных слушаниях приняты сле-
дующие рекомендации:

1. Поддержать проект решения 
Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово «Об исполне-
нии бюджета муниципального окру-
га Лефортово за 2013 год» в целом.

2. Рекомендовать Совету депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово при доработке проекта муници-
пального правового акта (решения) 
«Об исполнении бюджета муници-
пального округа Лефортово за 2013 
год» принять во внимание предло-
жение, поступившее от участника 
публичных слушаний и отражённые 
в протоколе.

3. Опубликовать в течение 20 дней 
со дня проведения публичных слу-
шаний результаты публичных слу-
шаний в приложении «Муниципаль-
ный вестник Лефортово» газеты 
«Лефортово» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального 
округа Лефортово www.lefmun.ru в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Руководитель рабочей группы  
П.Д. Филиппов

 Заместитель руководите-
ля рабочей группы Л.Б. Волкова

Члены рабочей группы
Депутат Совета депутатов МО 

Лефортово Е.Ю. Глотова
Депутат Совета депутатов МО 

Лефортово Е.И. Илюхина
Депутат Совета депутатов МО 

Лефортово Н.Н. Фошина
Бухгалтер – консультант  

аппарата СД МО Лефортово  
Е.С. Лукьянова

Секретарь рабочей группы
Главный специалист аппарата 

СД МО Лефортово Н.В. Байбакова

ПРИЗЫВ-2014
ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ

10 апреля в отделе военного комиссариата горо-
да Москвы по Лефортовскому району ЮВАО состоя-
лось очередное заседание призывной комиссии.

Членами призывной комиссии было рассмотрено 34 

дела граждан, подлежащих призыву в вооруженные 
силы Российской Федерации. Из них по решению комис-
сии пять человек призваны, отсрочку от службы в армии 

в соответствии с гарантиями, предусмотренными Феде-
ральным Законодательством (студенты ВУЗов, кол-
леджей, школ) получили двадцать два, по заключению  
медицинской комиссии ограниченно годным признан 
один, а шесть отправлены на прохождение дополнитель-
ного медицинского осмотра в реестровых. На заседании 
присутствовали родители призывников. Сроки ближай-
шей отправки установлены на  21-24 апреля.

Молодым людям, проходящим обучение в колледжах, 
даны разъяснения о предоставлении отсрочки от служ-
бы в армии до достижения ими 20-летнего возраста. Все 
граждане, прибывшие на заседание призывной комис-
сии, ознакомлены с порядком и сроками предоставле-
ния документов, подтверждающих право на отсрочку 
и  информированы о необходимости самостоятельной 
явки в военный комиссариат в течение 2-х недель в слу-
чае изменения их места жительства, семейного положе-
ния и т.д.

Напоминаем гражданам, подлежащим призыву на 
военную службу, что основные обязанности, установ-
ленные Положением о воинском учете, прописаны в удо-
стоверениях по постановке граждан на воинский учет.

Соб. инф.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРО НАЛОги

Срок подачи налоговых деклара-
ций физическими лицами истека-
ет 30 апреля. Для удобства граж-
дан налоговые инспекции Москвы 
работают с увеличением продол-
жительности времени приема до 
20.00 час. ежедневно и в суббо-
ту с 10.00 до 15.00 (с 31.03.2014г. 
по 30.04.2014г.). С графиком при-
ема налогоплательщиков в вашей 
инспекции можно ознакомиться на 
сайте www.nalog.ru и по телефо-
ну call-центра УФНС России по  
г. Москве: 8-495-276-22-22.

ПРО РАБОТу
По всем интересующим вопросам 

обращайтесь в отдел трудоустройства 
по месту вашего жительства. Отдел 
трудоустройства, обслуживающий 
жителей районов Лефортово рас-
положен по адресу: шоссе Энтузи-
астов, д.20б, (ст. м. Авиамоторная), 
тел.: 8-495-362-05-78.

mailto:lefortovo-press@mail.ru

