
Приложение к газете «Лефортово»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ЛЕФОРТОВО • № 3, МАРТ, 2015 г.

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.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ № 24

от 19 марта 2015 года 

О согласовании адресного перечня по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории района Лефортово города Москвы в 2015-2017 гг.

На основании Постановления Правительства Москвы от 17 февраля 2015 года № 65-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочного плана реализации в 2015 и 2016 годах региональной программы капитального ремонта об-

щего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы», в соответствии со статьями 167 и 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 7 Закона города Москвы от 27 января 2010 г. № 2 «Осно-

вы жилищной политики города Москвы», Уставом муниципального округа Лефортово, рассмотрев предложенный управой района Лефортово адресный перечень по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2015-2017 гг.,

Совет депутатов решил:

1. Согласиться с адресным перечнем по капитальному ремонту многоквартирных

домов на территории района Лефортово города Москвы в 2015-2017 гг. (прилагается)

2. Обеспечить участие депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в план капитального ремонта МКД на 2015-

2017 гг., а также, участие в контроле за ходом выполнения указанных работ.

3. Направить выписку из протокола заседания Совета депутатов в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания в управу района Лефортово.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку В.В. Фи-

липпова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к протокольному решению № 24 Совета депутатов МО Лефортово

от 19 марта 2015 года

Адресный перечень по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории района Лефортово города Москвы в 2015-2017 гг.

N 

п/п

Административный 

округ города 

Москвы

Внутригородское 

муниципальное 

образование 

в городе Москве

Адрес многоквар-

тирного дома

Год ввода 

в эксплуа-

тацию

Кол-во 

этажей

Кол-во 

подъездов

Общая 

площадь 

многоквар-

тирного 

дома

Площадь помещений МКД (для начисления взносов)

Всего 

нежилых 

помещений

Виды работвсего:

в том числе жилых 

помещений

в том числе нежилых 

помещений функц. 

назначения

всего

в том числе, 

в собственности 

города

всего

в том числе, 

в собственно-

сти города

кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Юго-Восточный Лефортово Авиамоторная ул., 3 1957 5 3 2713 2684 2684 81 0 0 29 ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснаб-

жения, ремонт внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения (стояки), ремонт внутридомо-

вых инженерных систем холодного водоснабжения (раз-

водящие магистрали), ремонт внутридомовых инженер-

ных систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт 

внутридомовых инженерных систем горячего водоснаб-

жения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт 

крыши,

2 Юго-Восточный Лефортово Душинская ул., 6 1958 5 3 4186 4133 3474 385 659 534 712 ремонт внутридомовых инженерных систем холодного 

водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инже-

нерных систем холодного водоснабжения (разводящие 

магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомо-

вых инженерных систем горячего водоснабжения (разво-

дящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных 

систем водоотведения (канализации) (стояки), ремонт 

внутридомовых инженерных систем водоотведения 

(канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), 

ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснаб-

жения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных 

систем теплоснабжения (разводящие магистрали),

3 Юго-Восточный Лефортово Красноказарменная 

ул., 3

1917 5 14 16754 16346 12757 2 261 3589 329 3 997 ремонт внутридомовых инженерных систем холодного 

водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инже-

нерных систем холодного водоснабжения (разводящие 

магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомо-

вых инженерных систем горячего водоснабжения (разво-

дящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных 

систем водоотведения (канализации) (стояки), ремонт 

внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 

(стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт 

крыши,

4 Юго-Восточный Лефортово Красноказарменная 

ул., 9

1957 9 11 25422 23405 19734 1 043 3671 1 424 5 688 ремонт внутридомовых инженерных систем холодного 

водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инже-

нерных систем холодного водоснабжения (разводящие 

магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомо-

вых инженерных систем горячего водоснабжения (разво-

дящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных 

систем водоотведения (канализации) (стояки), ремонт 

внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 

(стояки), ремонт или замены мусоропровода, ремонт 

крыши,

5 Юго-Восточный Лефортово Краснокурсантский 

1-й пр., 3/5, к.14

1959 8 1 2452 2154 2154 277 0 0 298 ремонт внутридомовых инженерных систем холодного 

водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инже-

нерных систем холодного водоснабжения (разводящие 

магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомо-

вых инженерных систем горячего водоснабжения (разво-

дящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных 

систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения (разводящие маги-

страли), ремонт фасада, ремонт балконов,
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Административный 

округ города 

Москвы

Внутригородское 
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тирного дома

Год ввода 

в эксплуа-
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многоквар-

тирного 

дома
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нежилых 

помещений

Виды работвсего:

в том числе жилых 

помещений

в том числе нежилых 

помещений функц. 

назначения

всего

в том числе, 

в собственности 

города

всего

в том числе, 

в собственно-

сти города

кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6 Юго-Восточный Лефортово Лапина ул., 3 1959 6 2 2166 1925 1725 185 200 291 441 ремонт внутридомовых инженерных систем холодного 

водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инже-

нерных систем холодного водоснабжения (разводящие 

магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомо-

вых инженерных систем горячего водоснабжения (разво-

дящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных 

систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения (разводящие маги-

страли), ремонт фасада, ремонт балконов,

7 Юго-Восточный Лефортово Лефортовский вал 

ул., 16А

1957 7 5 9421 8856 7607 62 1249 784 1 814 ремонт внутридомовых инженерных систем холодного 

водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инже-

нерных систем холодного водоснабжения (разводящие 

магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомо-

вых инженерных систем горячего водоснабжения (разво-

дящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных 

систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения (разводящие маги-

страли), ремонт или замены мусоропровода,

8 Юго-Восточный Лефортово Лефортовский вал 

ул., 24

1958 7 4 7246 6546 5769 422 777 78 1 477 ремонт внутридомовых инженерных систем холодного 

водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инже-

нерных систем холодного водоснабжения (разводящие 

магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомо-

вых инженерных систем горячего водоснабжения (разво-

дящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных 

систем водоотведения (канализации) (выпуски и сбор-

ные трубопроводы), ремонт внутридомовых инженерных 

систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения (разводящие маги-

страли), ремонт или замены мусоропровода, ремонт 

фасада, ремонт балконов, ремонт крыши,

9 Юго-Восточный Лефортово Сторожевая ул., 24 1961 5 2 1578 1573 1573 349 0 0 5 ремонт внутридомовых инженерных систем холодного 

водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инже-

нерных систем холодного водоснабжения (разводящие 

магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомо-

вых инженерных систем горячего водоснабжения (разво-

дящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных 

систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения (разводящие маги-

страли),

10 Юго-Восточный Лефортово Энергетическая ул., 

20

1959 7 5 11876 11527 9701 1 015 1826 0 2 175 ремонт внутридомовых инженерных систем холодного 

водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инже-

нерных систем холодного водоснабжения (разводящие 

магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомо-

вых инженерных систем горячего водоснабжения (разво-

дящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных 

систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения (разводящие маги-

страли), ремонт или замены мусоропровода, ремонт 

фасада, ремонт балконов,

11 Юго-Восточный Лефортово Энергетическая ул., 

8, к.1

1951 6 3 3346 2733 2589 37 144 138 757 ремонт внутридомовых инженерных систем холодного 

водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инже-

нерных систем холодного водоснабжения (разводящие 

магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомо-

вых инженерных систем горячего водоснабжения (разво-

дящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных 

систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения (разводящие маги-

страли), ремонт или замены мусоропровода, ремонт 

фасада, ремонт балконов,

12 Юго-Восточный Лефортово Энтузиастов шоссе, 

26

1955 12 9 18912 17641 15493 1 438 2148 1 366 3 419 ремонт внутридомовых инженерных систем холодного 

водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инже-

нерных систем холодного водоснабжения (разводящие 

магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомо-

вых инженерных систем горячего водоснабжения (разво-

дящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных 

систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения (разводящие маги-

страли), ремонт или замены мусоропровода, ремонт 

крыши,

РЕШЕНИЕ

19 марта 2015 года  № 25

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства

В соответствии с пунктом 3 части 7 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», Уставом муни-

ципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Согласовать представленный ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (приложение).

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленные материалы при проведении встреч с населением, в том числе для отчетов перед избирателями.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sovmunlef.ru.

4. Направить решение в управу района Лефортово и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

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

Глава муниципального округа

Лефортово П.Д. Филиппов
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Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 19 марта 2015 года № 25

№ п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный

1 Товарищеские встречи по мини-футболу
4,11,18,25 

апреля
Душинская, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

2 Товарищеские встречи по мини-футболу
5,12,19,26 

апреля
Энергетическая, 5 ГБУ СТЦ «Икар»

3

Выставка детских творческих работ «Косми-

ческие фантазии», посвященная Дню Космо-

навтики

6-12 апреля Пруд Ключики, 3 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

4 Выставка рисунков «День космонавтики» 6-12 апреля Энергетическая, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

5
Игра – урок: «Здоровый образ жизни школь-

ника»
7 апреля Душинская, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

6 Выставка рисунков «Навстречу звездам» 7 апреля Энергетическая д.5 ГБУ СТЦ «Икар»

7 Фотовыставка «Полет как подвиг» 8 апреля Энергетическая д.5 ГБУ СТЦ «Икар»

8

Мероприятие технического творчества «Кос-

мос рядом с нами», посвященное Дню кос-

монавтики

9 апреля Энергетическая д.5 ГБУ СТЦ «Икар»

9 Турнир по У-ШУ «ЧОЙ» и САМБО 10 апреля Спортивный зал ГБУ ДСЦ «Лефортово»

10
Турнир по футболу в честь Дня космонав-

тики
11 апреля

Энергетическая д.5
ГБУ СТЦ «Икар»

11
Викторина «Принцесса Диана» на знание ан-

глийского языка
15 апреля Пруд Ключики, 3 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

12
Мастер-класс по изготовлению кукол из 

ниток
20 апреля Душинская, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

13
Шахматный турнир межокружной Спартаки-

ады «Выходи во двор – поиграем!»
21 апреля Волочаевская,16 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

14

Районные соревнования по городошному 

спорту межокружной Спартакиады «Выходи 

во двор – поиграем!»

23 апреля Лефортовский парк ГБУ ДСЦ «Лефортово»

15 Танцевальный марафон «Star teens» 24 апреля Душинская, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

16
Выставка творческих работ, посвященная 

празднику Весны
26 апреля Энергетическая д.5 ГБУ СТЦ «Икар»

17

Районный спортивный праздник, посвящен-

ный Великой Победе в ВОВ. Турнир по мини-

футболу

28 апреля Душинская, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

18 Спортивная эстафета «Веселые старты» 29 апреля Энергетическая д.5 ГБУ СТЦ «Икар»

19
Районный этап Спартакиады молодежи до-

призывного возраста
апрель

Лефортовский парк
ГБУ СТЦ «Икар»

20
Спортивный праздник «Планета Лефорто-

во», посвященный Дню космонавтики
апрель Лефортовский парк ГБУ СТЦ «Икар»

21
Конкурс декоративно-прикладного творчест-

ва «Золотые ручки»
апрель Энергетическая д.5 ГБУ СТЦ «Икар»

22

Районный отборочный этап конкурса дет-

ских работ по изобразительному и деко-

ративно-прикладному творчеству Москов-

ского открытого фестиваля «Пасхальная 

весна–2015»

апрель Энергетическая, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

23
Торжественное открытие фонтанов «Водная 

феерия»
апрель Парк Казачьей славы ГБУ ДСЦ «Лефортово»

24

Районные соревнования «Кожаный мяч» ме-

жокружной Спартакиады «Выходи во двор – 

поиграем!»

апрель Лефортовский парк ГБУ СТЦ «Икар»

25
Районные соревнования по кроссу межо-

кружной Спартакиады «Спорт для всех!»
апрель Лефортовский парк ГБУ СТЦ «Икар»

26
Районные этапы школы безопасности 

«Юный спасатель»
апрель – май Лефортовский парк ГБУ СТЦ «Икар»

27 Фестиваль футбола «Мы верим в каждого!» апрель – июнь
Спортивные 

площадки
ГБУ СТЦ «Икар»

28 Товарищеские встречи по мини-футболу
2,9,16,23,30 

мая
Душинская, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

29 Товарищеские встречи по мини-футболу
3,10,17,24,31 

мая
Энергетическая, 5 ГБУ СТЦ «Икар»

30 Выставка рисунков ко Дню Победы 5-12 мая Энергетическая, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

31 Выставка рисунков «Нам нужен мир!» 5 мая Энергетическая д.5 ГБУ СТЦ «Икар»

32
Праздник весны и труда (Игры, конкурсы, 

викторины)
5 мая Пруд Ключики, 3 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

33 КВН для детей и родителей 6 мая Душинская, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

34
Празднование Дня Победы и поздравление 

ветеранов ВОВ
6 мая Ухтомская д.6 ГБУ СТЦ «Икар»

35

Легкоатлетический пробег «Лефортовское 

кольцо», посвященный 70-летию Дня По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.

7 мая Лефортовский парк ГБУ СТЦ «Икар»

36
Праздничный концерт «День победы!» (чест-

вование ветеранов)
7 мая Энергетическая, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

37 Фотовыставка «Глаза наших победителей» 8 мая Энергетическая д.5 ГБУ СТЦ «Икар»

38
Турнир по мини-футболу, посвященный 

70-летию со Дня Победы
8 мая Энергетическая д.16 ГБУ СТЦ «Икар»

39
Участие в районном праздновании Дня По-

беды
9 мая По назначению ГБУ СТЦ «Икар»

40
Празднование Дня Победы 9 мая «Память – 

сильнее времени»
9 мая Парк Казачьей славы ГБУ СТЦ «Икар»

41
Выставка рисунков «50-летие открытия мо-

сковского метро»
9-16 мая Энергетическая, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

42
«Поздравление весенних именинников» с 

изготовлением подарков своими руками
13 мая Душинская, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

43
Турнир по мини-футболу «Победе – 70» ме-

жокружной Спартакиады «Спорт для всех!»
14 мая Ш. Энтузиастов, 20В ГБУ ДСЦ «Лефортово»

44
Выставка детского творчества, посвященная 

М.А. Шолохову
15 мая Энергетическая д.5 ГБУ СТЦ «Икар»

№ п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный

45 Урок мужества «Память сильнее времени!» 15 мая Пруд Ключики, 3 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

46 Фитнес – зарядка «О спорт, ты – жизнь!» 18 мая Душинская, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

47 Показательные запуски судомоделей 24 мая

Пруды 

Лефортовского 

парка

ГБУ СТЦ «Икар»

48
Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

для дошкольников
26 мая Энергетическая, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

49
Турнир по мини-футболу на кубок ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»
27 мая Волочаевская, 16 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

50
Выпускной бал в студиях дошкольной под-

готовки
29 мая Энергетическая, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

51
Выпускной бал в студиях «Чему научились 

наши дети»
30 мая Энергетическая, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

52 Выпускной вечер в клубе «Орбита» 30 мая Душинская, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

53 Фитнес зарядки по выходным «Энергия утра» 31 мая Ухтомская д.6 ГБУ СТЦ «Икар»

54

Соревнования по воздушному бою в Лефор-

тово, посвященные празднованию 70-летия 

со Дня Победы

май Лефортовский парк ГБУ СТЦ «Икар»

55
Участие в этапе кубка России по авиамо-

дельному спорту
май По календарю ФАС ГБУ СТЦ «Икар»

56
Районные соревнования по кроссу межо-

кружной Спартакиады «Спорт для всех»
май Лефортовский парк ГБУ СТЦ «Икар»

57

Районные соревнования по стритболу ме-

жокружной Спартакиады «Выходи во двор – 

поиграем!»

май
Княжекозловский 

пер, 6
ГБУ СТЦ «Икар»

58

Районные соревнования по плаванию межо-

кружной Спартакиады «Спортивное долго-

летие» «Победный заплыв»

май Бассейн ГБУ ДСЦ «Лефортово»

59
Праздничное мероприятие «50 лет городу – 

герою Москве»
май Парк Казачьей славы ГБУ ДСЦ «Лефортово»

60
Акция «Воин и труженик тыла – вечная па-

мять в наших сердцах»
май

Сквер им. 65-летия 

Победы
ГБУ ДСЦ «Лефортово»

61
Районные соревнования по волейболу межо-

кружной Спартакиады «Спорт для всех»
май-июнь

Спортивные 

площадки
ГБУ ДСЦ «Лефортово»

62 Мастер-класс для детей «Добрые руки» 1 июня Душинская, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

63
Праздник «Мои результаты» (Годовой твор-

ческий отчет)
4 июня Волочаевская, 16 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

64 Товарищеские встречи по мини-футболу
6,13,20,27 

июня
Душинская, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

65
Фитнес-зарядки по выходным «Энергия 

утра»

7,14,21,28 

июня
Ухтомская, 6, 9 ГБУ СТЦ «Икар»

66 Товарищеские встречи по мини-футболу
7,14,21,28 

июня
Энергетическая, 5 ГБУ СТЦ «Икар»

67
Показательные выступления «Акробатика 

для всех»
8 июня Пруд Ключики, 3 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

68 Турнир по настольному теннису 9 июня Волочаевская, 16 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

69 Сдача норм ГТО воспитанниками клубов 10 июня Лефортовский парк ГБУ ДСЦ «Лефортово»

70 Мини-кросс для дошкольников 11 июня Пруд Ключики, 3 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

71 Показательные запуски судомоделей 18, 25 июня

Пруды 

Лефортовского 

парка

ГБУ СТЦ «Икар»

72 Вело-заезды выходного дня июнь По назначению ГБУ СТЦ «Икар»

73

«Юные таланты Лефортово» – конкурс ри-

сунков для воспитанников досуговых учре-

ждений «От Кирилла к Мефодию»

июнь Пруд Ключики, 3 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

74

Организация познавательно-просветитель-

ской программы «Москва, не побежденная» 

в День независимости России

июнь По назначению ГБУ СТЦ «Икар»

75
Конкурсы и викторины «Дети – цветы нашей 

жизни»
июнь Энергетическая д.5 ГБУ СТЦ «Икар»

76 Этап Кубка России по авиамодельному спорту июнь По календарю ФАС ГБУ СТЦ «Икар»

77

Районные соревнования межокружной 

Спартакиады «Спорт для всех». Фестиваль 

малых игр «Интеллект» (настольный теннис, 

шашки, шахматы, дартс)

июнь Ухтомская д.6 ГБУ СТЦ «Икар»

78
Фестиваль современной музыки, посвящен-

ный Дню молодежи
июнь Парк Казачьей славы ГБУ СТЦ «Икар»

79
Спортивный праздник «Забавные старты», 

посвященный Дню защиты детей
июнь Энергетическая д.5 ГБУ СТЦ «Икар»

80
Туристический слет межокружной Спарта-

киады «Папа, мама, я – спортивная семья!»
июнь Лефортовский парк ГБУ ДСЦ «Лефортово»

Заместитель главы управы района Н.Я. Нестеренко

ПРОВЕДЕНИЕ 

досуговых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий в районе Лефортово во 2 квартале 2015 года

43 – спорт, 37 – досуг

41 – ГБУ ДСЦ «Лефортово» (18 – спорт, 23 – досуг),

39 – ГБУ СТЦ «Икар» (25 – спорт, 14 – досуг)

Спортивные мероприятия (44) Досуговые мероприятия (36)

«Икар» ГБУ «Лефортово» «Икар» ГБУ «Лефортово»

6 Спартакиады 5 5
Праздники, концерты и 

фестивали
9

2 Показательные выступления 2 6 Выставки 4

15 Турниры и соревнования 9 2 Конкурсы, игры и викторины 8

2 Праздники 2 1 Беседы и акции 2

25 18 14 23

Начальник отдела спортивной и досуговой работы с населением С.А. Подойников

СОГЛАСОВАНО:

Глава муниципального округа района Лефортово

П.Д. Филиппов

УТВЕРЖДАЮ:

Глава управы района Лефортово

С.Г. Толкачев

План досуговых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий района Лефортово на 2 квартал 2015 года
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РЕШЕНИЕ

19 марта 2015 года  № 26

Об информации руководителя Государственного бюджетного учреждения Территориальный центр социального 

обслуживания «Южнопортовый» города Москвы о работе филиала «Лефортово» за 2014 год

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав 

ежегодную информацию и.о. директора ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» Костиной Т.А. о работе филиала «Лефортово» за 2014 

год,

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о работе филиала «Лефортово» Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

Территориальный центр социального обслуживания «Южнопортовый» за 2014 год к сведению.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленные мате-

риалы при проведении встреч с населением, в том числе для отчетов перед избирателями.

3. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр со-

циального обслуживания «Южнопортовый», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Мо-

сквы.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разме-

стить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

19 марта 2015 года  № 27

О проекте планировки территории линейного объекта – участка проектируемой линии метрополитена Третий 

пересадочный контур. Участок станции «Каширская» – станция «Нижегородская улица»

В соответствии со ст.69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 № 28 «Градостроительный Кодекс города Москвы», пун-

ктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в го-

роде Москве», Уставом муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию о проекте планировки территории линейного объекта – участка проектируемой 

линии метрополитена Третий пересадочный контур. Участок станции «Каширская» – станции «Нижегородская улица».

2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и 

разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

3. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы

по вопросам градостроительства, землепользования, в префектуру Юго-Восточного административного округа города 

Москвы, управу района Лефортово 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

РЕШЕНИЕ

19 марта 2015 года  № 28

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Лефортово»

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Совет депутатов решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О внесении изменений и до-

полнений в Устав муниципального округа Лефортово» (далее – проект решения) (приложение 1).

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: 111250, г. Москва, про-

езд Завода Серп и Молот, д. 10, каб. 620, с 20 марта 2015 года по 20 апреля 2015 года (до 17 ч. 00 мин).

Контактное лицо: Демина Светлана Анатольевна, тел./факс 8 (495) 361-44-11, адрес электронной почты: lefortovom@

uvao.mos.ru.

3. Назначить на 20 апреля 2015 года в 19 ч. 00 мин. в помещении, расположенном по адресу: 111250, г. Москва, проезд 

Завода Серп и Молот, д. 10, этаж 6, зал заседаний публичные слушания по проекту решения.

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабо-

чую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

5. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюлле-

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

6. Направить письмо в Московскую городскую Думу о необходимости приведения положений Закона г. Москвы от 

06.11.2002 № 56 (ред. от 25.02.2015) «Об организации местного самоуправления в городе Москве» в соответствие с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.02.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации».

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

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 марта 2015 года № 28

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

___________ 2015 года  №________

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово

В целях приведения Устава муниципального округа Лефортово в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 

Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»

Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Лефортово следующие изменения и дополнения:

1) в пункте 2 статьи 3:

1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет), утверждение и ис-

полнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-

нии местного бюджета;»;

1.2) в подпункте «б» подпункта 17 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» за-

менить словом «организациями»;

2) в статье 6:

2.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполне-

нием, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;

2.2) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«5) принятие решения о профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании главы му-

ниципального округа за счет средств местного бюджета;»;

3) в статье 16:

3.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об исполнении мест-

ного бюджета;»;

3.2) в подпункте «б» пункта 15 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заме-

нить словом «организациями»;

3.3) пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;

3.4) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования главы муници-

пального округа и муниципальных служащих;»;

4) статью 36 изложить в следующей редакции:

«Статья 36. Местный бюджет

1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществле-

ние контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются ор-

ганами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, правовыми актами города Москвы и принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном округе.

Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.

3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий 

внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерально-

го закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежекварталь-

ные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих с указанием фактических 

затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.»;

5) в пункте 2 статьи 37 слово «очередного» заменить словом «текущего»;

6) статью 38 изложить в следующей редакции:

«Статья 38. Расходы местного бюджета

1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муници-

пального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.

Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается Правительст-

вом Москвы.

2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в со-

ответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.»;

7) статью 40 изложить в следующей редакции:

«Статья 40. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюд-

жета.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в приложении «Муниципальный вестник 

Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сай-

те www.sovmunlef.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филип-

пова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 марта 2015 года № 28

Состав

рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Лефортово»

Руководитель рабочей группы:

Филиппов П.Д. – глава муниципального округа Лефортово

Заместитель руководителя рабочей группы:

Фошина Н.Н. – заместитель председателя Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Члены рабочей группы:

Нуждин Н.А. – юрисконсульт – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово,

Илюхина Е.И. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово,

Волкова Л.Б. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово,

Романовский В.Г. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово,

Филиппов В.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

Секретарь рабочей группы:

Демина С.А. – консультант по организационным вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово

  РЕШЕНИЕ

05 марта 2013 года  № 21-2

О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Лефортово в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Лефортово в городе Москве»

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 68 Устава внутригородского муниципально-

го образования Лефортово в городе Москве

муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского му-

ниципального образования Лефортово в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Лефортово в городе Москве» (приложение).

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения муниципального Собрания внутригородского муни-

ципального образования Лефортово в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского му-

ниципального образования Лефортово в городе Москве» осуществляется в соответствии с Порядком организации и про-

ведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Лефортово в городе Москве, утвержден-

ным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве от 

31 марта 2011 года№ 13.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в приложении «Муниципальный вест-

ник Лефортово» газеты «Лефортово».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального обра-

зования Лефортово в городе Москве Филиппова П.Д.

Руководитель внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве П.Д. Филиппов

Приложение

к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального

образования Лефортово в городе Москве от 5 марта 2013 года № 21-2

Порядок

учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Лефортово в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Лефортово в городе Москве»

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования Лефортово в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения муниципального Собра-

ния внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве (далее – муниципальное Собрание) ««О 

внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве» 

(далее – проект правового акта).

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный характер, В случае 

если предложения не противоречат федеральному законодательству, законодательству города Москвы, такие предложения 

могут быть учтены муниципальным Собранием при принятии решения «О внесении изменений и дополнений в Устав вну-

тригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве».

3. Гражданин, группа граждан могут вносить предложения в течение 21 дня со дня официального опубликования проек-

та правового акта, составленные по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться 

лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, про-

ведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установлен-

ным решением муниципального Собрания.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, номер фак-

са, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица, иная необходимая информация 

определяются решением муниципального Собрания.

7. Для обобщения и анализа предложений решением муниципального Собрания создается рабочая группа и определя-

ется ее персональный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).

В состав рабочей группы входят депутаты муниципального Собрания, муниципальный служащий муниципалитета вну-

тригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве имеющий юридическое образование, а также мо-

гут входить представители научных учреждений, других организаций, приглашаемые Руководителем внутригородского му-

ниципального образования Лефортово в городе Москве в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам 

местного самоуправления.

Участие независимых экспертов в работе рабочей осуществляется на добровольной и безвозмездной основах.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины от общего числа членов рабочей группы.

7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ра-



2015 • № 3 ЛЕФОРТОВО 5

бочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на засе-

дании рабочей группы.

8. В течение 5 рабочих дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по по-

ступившим предложениям и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам муниципального Собра-

ния. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений федеральному законо-

дательству, законодательству города Москвы.

9. На заседании муниципального Собрания рассматриваются предложения, одобренные депутатами муниципального Со-

брания по результатам их рассмотрения.

10. Информация о результатах рассмотрения муниципальным Собранием поступивших предложений доводится до све-

дения граждан, группы граждан, подавших предложения, через средства массовой информации внутригородского муници-

пального образования Лефортово в городе Москве.

РЕШЕНИЕ

31 марта 2011 года  № 13

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во  внутригородском муниципальном 

образовании Лефортово в городе Москве

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местно-

го самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Утвердить представленный Порядок организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муници-

пальном образовании Лефортово в городе Москве (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Лефортово» приложение «Муни-

ципальный вестник Лефортово».

3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ле-

фортово в городе Москве от 19 декабря 2008 года № 57

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального обра-

зования Лефортово в городе Москве Е.Н. Слесареву.

Руководитель внутригородского муниципального образования в городе Москве Е.Н. Слесарева

Приложение

к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального

образования Лефортово в городе Москве от 31 марта 2011 года № 13

Порядок организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Лефортово 

в городе Москве

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 28 Федерального закона от б октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава внутригородского му-

ниципального образования Лефортово в городе Москве (далее – Устав муниципального образования) устанавливает про-

цедуру организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Лефортово в го-

роде Москве (далее — муниципальное образование) по проектам муниципальных нормативных и иных правовых актов по 

вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов, проект правового акта) в целях их обсуждения с жителями 

муниципального образования.

1.2. В публичных слушаниях вправе принимать участие жители муниципального образования, обладающее избиратель-

ным правом (далее – жители). Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.

1.3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.

1.4. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:

1) проект устава муниципального образования, а также проект решения муниципального Собрания муниципального об-

разования (далее – муниципальное Собрание) о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда 

изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и пол-

номочий по их решению в соответствие с законами города Москвы;

2) проект бюджета муниципального образования и отчет о его исполнении (проект решения муниципального Собрания 

об исполнении бюджета муниципального образования);

3) проекты планов и программ развития муниципального образования;

4) вопросы об изменении границ муниципального образования, о преобразовании муниципального образования.

1.5. На публичные слушания могут выноситься иные проекты правовых актов по вопросам местного значения.

1.6. Проекты правовых актов, выносимые на публичные слушания, не должны противоречить Конституции Российской 

Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Рос-

сийской Федерации, а также Уставу города Москвы, иным нормативным правовым актам города Москвы и Уставу муници-

пального образования.

1.7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются 

в процессе последующей работы над проектами правовых актов.

1.8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет средств бюдже-

та муниципального образования.

2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, муниципального Собрания, Руководителя муниципаль-

ного образования.

2.2. Инициатива муниципального Собрания, Руководителя муниципального образования о проведении публичных слу-

шаний реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального образования они 

наделены соответствующими полномочиями.

2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или муниципального Собрания, назначаются решени-

ем муниципального Собрания, по инициативе Руководителя муниципального образования – распоряжением Руководите-

ля муниципального образования.

2.4. Решение о назначении публичных слушаний по проектам правовых актов указанным в пункте 1.4 раздела 1 настоя-

щего Порядка принимается муниципальным Собранием.

2.5. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от ини-

циативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).

2.6. Инициативная группа направляет заявку на проведение публичных слушаний (далее – ходатайство) в муниципаль-

ное Собрание. В ходатайстве указываются:

1) тема публичных слушаний;

2) обоснование необходимости проведения публичных слушаний (актуальность темы выносимой на публичные слуша-

ния);

3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства руководителя и членов инициативной группы;

4) почтовый адрес, контактный телефон руководителя инициативной группы;

5) иные сведения по усмотрению инициативной группы.

2.6.1. Ходатайство подписывается руководителем и членами инициативной группы.

2.6.2. К ходатайству должен быть приложен проект правового акта, протокол собрания инициативной группы, на кото-

ром было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний.

2.7. Ходатайство рассматривается на заседании муниципального Собрания с участием представителей инициативной 

группы (не более 3 человек) не позднее 30 дней со дня его поступления в муниципальное Собрание.

В случае, если ходатайство поступило в период летнего перерыва в работе муниципального Собрания, срок, указанный 

в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.

2.8. Информация о дате, времени и месте заседания муниципального Собрания по вопросу рассмотрения ходатайства, а 

также иная информация и (или) документы (материалы), необходимые для рассмотрения ходатайства должны быть дове-

дены до руководителя инициативной группы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня указанного заседания.

2.9. Представители инициативной группы вправе, в рамках Регламента муниципального Собрания, выступать и давать 

пояснения по внесенному ходатайству.

2.10. Ходатайство может быть отклонено, в случае если оно было подано с нарушением настоящего Порядка.

2.11. Решение, принятое муниципальным Собранием по результатам рассмотрения ходатайства должно быть официаль-

но в письменной форме доведено до сведения руководителя инициативной группы не позднее 10 дней со дня его принятия.

2.12. Решение муниципального Собрания, распоряжение Руководителя муниципального образования, (далее – решение 

о проведении публичных слушаний) должны содержать:

1) тему публичных слушаний;

2) информацию об инициаторе проведения публичных слушаний;

3) дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний.

4) иные вопросы, необходимые для организации и проведения публичных слушаний, включая проект правового акта.

3. Организация публичных слушаний

3.1. Решение о проведении публичных слушаний, а также проект правового акта, выносимый на публичные слушания, 

опубликовываются в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования не менее чем 

за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. Информация о проведении публичных слушаний также может распро-

страняться в качестве официальной.

1) через электронные средства массовой информации;

2) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в сети «Интернет»;

3) на информационных стендах, размещаемых в зданиях органов местного самоуправления муниципального образова-

ния, в подъездах или около подъездов жилых домов на территории муниципального образования;

4) иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.

3.2. Для организации и проведения публичных слушаний решением муниципального Собрания, а в случае назначения 

публичных слушаний по инициативе Руководителя муниципального образования – распоряжением Руководителя муници-

пального образования, создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.

3.3. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя 

рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы). В состав рабочей группы включаются 

депутаты муниципального Собрания, представители муниципалитета, также в состав рабочей группы могут быть включены 

по согласованию представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов тер-

риториального общественного самоуправления, инициативной группы.

3.4. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководите-

ля рабочей группы.

3.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа 

членов рабочей группы.

3.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ра-

бочей группы.

3.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутству-

ющими на заседании рабочей группы.

3.8. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии с настоящим По-

рядком.

3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет муниципалитет муниципаль-

ного образования.

4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении публичных слуша-

ний независимо от количества пришедших на слушания жителей.

4.2. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:

1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их 

фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);

2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений и замечаний;

3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;

4) решают иные организационные вопросы.

4.3. Председательствует на публичных слушаниях Руководитель муниципального образования, в случае его отсутствия – 

руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).

4.4. Председательствующий:

1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;

2) предоставляет слово для доклада инициатору проведения публичных слушаний, а также вопросов и выступлений 

в порядке очередности и (или) по мере поступления заявок.

4.5. Председательствующий вправе призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; преры-

вать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; 

задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.

4.6. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления слова председатель-

ствующим.

4.7. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по существу обсу-

ждаемых на публичных слушаниях вопросов.

4.8. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведения пу-

бличных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.

4.9. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту правового акта посредством:

1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений и замечаний с указанием фамилии, имени, отчества и 

места жительства;

2) выступления на публичных слушаниях.

4.10. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.

4.11. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который подписывается 

председательствующим и секретарем.

4.12. Протокол публичных слушаний должен содержать:

1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;

2) количество участников публичных слушаний;

3) предложения и замечания участников публичных слушаний;

4) итоги публичных слушаний (рекомендации).

4.13. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 7 дней со дня проведения публичных слу-

шаний оформляет результаты публичных слушаний.

4.14. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:

1) сведения о решении о проведении публичных слушаний, об инициаторе проведения публичных слушаний;

2) общие сведения о проекте правового акта, представленном на публичные слушания, о дате, месте проведения и о ко-

личестве участников публичных слушаний;

3) сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлены результаты публичных слушаний;

4) количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта.

5) итоги публичных слушаний (рекомендации).

4.15. Протокол и результаты публичных слушаний направляются в муниципальное Собрание, копии протокола и резуль-

татов публичных слушаний Руководителю муниципального образования, Руководителю муниципалитета не позднее 7 дней 

со дня проведения публичных слушаний.

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слуша-

ний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.

5.  Заключительные положения

5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слу-

шаний подлежат обязательному официальному опубликованию в течение 20 дней со дня проведения публичных слушаний. 

Результаты публичных слушаний также могут быть размещены на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования в сети «Интернет», доведены до всеобщего сведения по телевидению, иным каналам связи.

5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.

5.3. Материалы по публичным слушаниям (решение о проведении публичных слушаний, проект правового акта, прото-

кол публичных слушаний, письменные предложения и замечания жителей, результаты публичных слушаний) хранятся в му-

ниципальном Собрании в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

Приложение

к Порядку учета предложений по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Лефортово в городе Москве «О принятии Устава внутригородского муниципального образования Лефортово 

в городе Москве в новой редакции»

Форма

для предложений по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Лефортово в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Лефортово в городе Москве»

№ п/п
Указание на абзац, пункт, часть 

проекта
Предложения по проекту

Текст абзаца, пункта, части с 

учетом предложения

Обоснование 

предложения

Фамилия, имя, отчество гражданина 1:

Место жительства: ______________________________________

Контактный телефон: ____________________________________

Под пись _______________________________________________

1 В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каждому гражданину данной 

группы и все граждане расписываются.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ, ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ!
Публичные слушания проводятся по проектам решений Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово» и «О проекте решения 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета муниципального  округа Лефортово за 2014 год» и назначены на 20 апреля 2015 года, в 19 ч. 00 мин., в помещении, расположенном по 

адресу: 111250, г. Москва. проезд Завода Серп и Молот, д. 10, этаж 6.

Прием предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово» осуществляется по адресу: 

111250, г.Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, каб. 620, с 20 марта 2015 года по 20 апреля 2015 года (до 17 ч. 00 мин.).

Контактное лицо: Демина Светлана Анатольевна, тел./факс 8(495) 361-44-11, адрес электронной почты: lefortovom@uvao.mos.ru.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

19 марта 2015 года  №29

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета муниципального 

округа Лефортово за 2014 год»

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-

правления в городе Москве», со ст. 264.2, 264.4 – 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации 

прав жителей муниципального округа Лефортово на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципаль-

ного округа Лефортово «Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2014 год», в соответствии со ст. 

28 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Лефортово, Порядком организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном округе Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Лефортово за 2014 год» (приложение 1).

2. Назначить на 20 апреля 2015 года в 19 часов 00 минут в офисном здании, расположенном по адресу: г. Москва, про-

езд Завода Серп и Молот, дом 10, этаж 6, зал заседаний, публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муни-

ципального округа Лефортово, указанному в пункте 1 настоящего решения.

3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве от 31 марта 2011 года № 13 «Об утверждении 

Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Лефортово 

в городе Москве».

4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, 

создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

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

6. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» не позд-

нее 26 марта 2015 года и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ле-

фортово www.sovmunlef.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филип-

пова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 марта 2015 года №29

ПРОЕКТ

Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2014 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 

округа Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2014 год (далее – местный бюджет) по 

доходам в сумме 20 078 154 руб. 10 коп., по расходам в сумме 17 868 442 руб. 65 коп.

2. Утвердить исполнение местного бюджета со следующими показателями:

2.1. доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);

2.2.расходы местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классифи-

кации (приложение 2);

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

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

5. Контроль за исполнением настояще го решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филип-

пова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение 1

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово за 2014 год

(тыс.руб.)
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Наименование доходов
Уточненный 

план

Фактическое 

исполнение

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 385,1 17 491,6

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 385,1 17 083,3

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 385,1 17 083,3

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 16 997,7

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации

14,0 14,9

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации

140,0 70,7

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА

430,4

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 430,4

1 13 02990 00 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 

государства
430,4

1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга

430,4

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -22,1
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Наименование доходов
Уточненный 

план

Фактическое 

исполнение

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -22,1

1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга

-22,1

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 640,0 2 586,5

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ
2 640,0 2 640,0

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга

2 640,0 2 640,0

2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-53,5

2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга

-53,5

ИТОГО: 19 025,1 20 078,1

Приложение 2

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

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

бюджетной классификации за 2014 год

Код ведомства 900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

(тыс.руб.)

Наименование кодов бюджетной классификации

Коды бюджетной 

классификации
Уточненный 

план

Фактическое 

исполнениераз-

дел

под-

раздел
ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15 965,5 14 809,0

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

01 02 1 651,8 1 651,7

Органы местного самоуправления 01 02 31А 00 00 1 651,8 1 651,7

Функционирование исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования (муниципалитета)
01 02 31А 01 00 1 651,8 1 651,7

Глава муниципального образования 01 02 31А 01 01 1 651,8 1 651,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-

ципальных) органов
01 02 31А 01 01 120 1 648,8 1 648,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01 02 31А 01 01 240 3,0 3,0

Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образований

01 03 2 819,6 2 819,5

Представительные органы местного самоуправления 01 03 31А 00 00 179,6 179,5

Функционирование представительных органов местно-

го самоуправления
01 03 31А 01 00 179,6 179,5

в том числе:

Депутаты Совета депутатов внутригородского муници-

пального образования 01 03 31А 01 02 179,6 179,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 03 31А 01 02 240 179,6 179,5

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А 04 01 800 2 640,0 2 640,0

Функционирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций

01 04 11 308,0 10 251,7

Органы местного самоуправления 01 04 31Б 00 00 11 308,0 10 251,7

Функционирование исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования (муниципалитета)
01 04 31Б 01 00 11 308,0 10 251,7

Обеспечение деятельности администрации / аппарата 

Совета депутатов внутригородского муниципального 

образования в части содержания муниципальных слу-

жащих для решения вопросов местного значения

01 04 31Б 01 05 11 308,0 10 251,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-

ципальных) органов
01 04 31Б 01 05 120 4 139,1 3 277,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01 04 31Б 01 05 240 5 994,5 5 809,0
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Наименование кодов бюджетной классификации

Коды бюджетной 

классификации
Уточненный 

план

Фактическое 

исполнениераз-

дел

под-

раздел
ЦС ВР

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
01 04 31Б 01 05 320 1 164,4 1 164,3

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации
01 04 31Б 01 05 850 10,0 1,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного 

самоуправления
01 11 100,0

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осуществление деятель-

ности Совета муниципальных образований города 

Москвы

01 13 31Б 01 04 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации
01 13 31Б 01 04 850 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 580,1 1 579,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 580,1 1 579,9

Праздничные и социально-значимые мероприятия для 

населения
08 04 35Е 01 05 1 580,1 1 579,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
08 04 35Е 01 05 240 1 580,1 1 579,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 479,5 1 479,5

Периодическая печать и издательство 12 02 1 039,5 1 039,5

Информирование жителей 12 02 35Е 01 03 1 039,5 1 039,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
12 02 35Е 01 03 240 1 039,5 1 039,5

Другие вопросы в области средств массовой инфор-

мации
12 04 35Е 01 03 440,0 440,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
12 04 35Е 01 03 240 440,0 440,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 19 025,1 17 868,4

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

 от 19 марта 2015 года №29

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2014 год»

Руководитель рабочей группы:

Филиппов П.Д. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, глава муниципального округа Лефортово;

Заместитель руководителя рабочей группы:

Волкова Л.Б. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, председатель бюджетно-финансовой ко-

миссии;

Члены рабочей группы:

Илюхина Е.И. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;

Романовский В.Г. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;

Фошина Н.Н. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;

Глотова Е.Ю. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;

Секретарь рабочей группы:

Лукьянова Е.С. – бухгалтер-консультант аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

РЕШЕНИЕ

19 марта 2015 года  № 30

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20 ноября 2014 года № 82 «О 

бюджете муниципального округа Лефортово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 

6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 

сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы 

от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом 

муниципального округа Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20 ноября 2014 года 

№ 82 «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – решение 

от 20.11.2014 № 82):

1.1. Приложение 1 к решению от 20.11.2014 № 82 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему 

решению;

1.2. Приложение 5 к решению от 20.11.2014 № 82 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему 

решению;

1.3. Приложение 6 к решению от 20.11.2014 № 82 изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему 

решению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.

ru.

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

Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П. Д. Филиппов

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 19 марта 2015 года № 30

 Доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс.руб.)
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Наименование доходов
Утверждено 

на 2015 год

Утверждено 

на 2016 год

Утверждено 

на 2017 год

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
15 590,5 15 682,6 18 523,2

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 590,5 15 682,6 18 523,2

1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических 

лиц
15 590,5 15 682,6 18 523,2

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисле-

ние и уплата налога осуществ-

ляются в соответствии со ста-

тьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса РФ

15 485,5 15577,6 18 418,2

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве 

индивидуальных предпринима-

телей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адво-

катов, учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, занима-

ющихся частной практикой 

в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской 

Федерации

15,0 15,0 15,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответ-

ствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации

90,0 90,0 90,0

2 00 00000 00 0000 000
Б Е З В О З М Е З Д Н Ы Е 

ПОСТУПЛЕНИЯ
2 640,0

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы РФ

2 640,0

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные тран-

сферты, передаваемые бюдже-

там внутригородских муници-

пальных образований городов 

федерального значения Москвы 

и Санкт-Петербурга

2 640,0

ИТОГО: 18 230,5 15 682,6 18 523,2

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 19 марта 2015 года № 30

 Расходы бюджета муниципального округа Лефортово

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам и подразделам функциональной классификации

Код ведомства 900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

(тыс.руб.)

Коды бюджетной 

классификации Наименование кодов бюджетной классификации
Утверждено 

на 2015 год

Утверждено 

на 2016 год

Утверждено 

на 2017 год

раздел подраздел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 834,0 11 194,0 14 034,6

01 02
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования
1 745,3 1 652,1 1 652,1

01 03

Функционирование  законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований

2 858,4 218,4 218,4

01 04

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций

9 044,2 9 137,4 9 137,4

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 840,6

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

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

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 528,2 1 520,3 1 520,3

08 04  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 528,2 1 520,3 1 520,3

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 268,3 1 268,3 1 268,3

10 01 Пенсионное обеспечение 260,0 260,0 260,0

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1 008,3 1 008,3 1 008,3

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

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

12 04
Другие вопросы в области средств массовой 

информации
400,0 400,0 400,0

В С Е Г О РАСХОДОВ: 18 230,5 15 682,6 18 523,2

Приложение 3

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 19 марта 2015 года № 30

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

бюджетной классификации  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Код ведомства 900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

(тыс.руб.)

Наименование кодов бюджетной класси-

фикации

Коды бюджетной классификации
Утверждено 

на 2015 год

Утверждено 

на 2016 год

Утверждено 

на 2017 годраз-

дел

под-

раздел
ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 13 834,0 11 194,0 14 034,6

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образова-

ния

01 02 1 745,3 1 652,1 1 652,1

Глава муниципального образования 01 02 31А 01 01 1 558,9 1 558,9 1 558,9

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 02 31А 01 01 120 1 526,5 1 526,5 1 526,5
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Приложение к газете

Наименование кодов бюджетной класси-

фикации

Коды бюджетной классификации
Утверждено 

на 2015 год

Утверждено 

на 2016 год

Утверждено 

на 2017 годраз-

дел

под-

раздел
ЦС ВР

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 02 31А 01 01 240 32,4 32,4 32,4

Прочие расходы в сфере здравоохране-

ния
01 02 35Г 01 11 186,4 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 02 35Г 01 11 120 186,4 93,2 93,2

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государст-

венной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований

01 03 2 858,4 218,4 218,4

Депутаты Совета депутатов внутригород-

ского муниципального образования 01 03 31А 01 02 218,4 218,4 218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 03 31А 01 02 240 218,4 218,4 218,4

Межбюджетные трансферты бюджетов 

муниципальных округов, в целях повы-

шения эффективности осуществления 

Советами депутатов муниципальных 

округов переданных полномочий города 

Москвы

01 03 33А 04 01 2 640,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А 04 01 800 2 640,0

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших испол-

нительных органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 9 044,2 9 137,4 9 137,4

Обеспечение деятельности администра-

ции / аппарата Совета депутатов внутри-

городского муниципального образова-

ния в части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов мест-

ного значения

01 04 31Б 01 05 8 619,4 8 764,6 8 764,6

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 04 31Б 01 05 120 3 173,5 3 173,5 3 173,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 04 31Б 01 05 240 5 435,9 5 581,1 5 581,1

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

01 04 31Б 01 05 320 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации

01 04 31Б 01 05 850 10,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохране-

ния
01 04 35Г 01 11 424,8 372,8 372,8

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 04 35Г 01 11 120 424,8 372,8 372,8

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов
01 07 2 840,6

Проведение выборов депутатов Совета 

депутатов муниципальных округов горо-

да Москвы

01 07 35А 01 01 2 840,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 07 35А 01 01 240 2 840,6

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

Резервный фонд, предусмотренный 

органами местного самоуправления
01 11 32А 01 00 100,0 100,0 100,0

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

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

Уплата членских взносов на осуществле-

ние деятельности Совета муниципальных 

образований города Москвы

01 13 31Б 01 04 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации

01 13 31Б 01 04 850 86,1 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 528,2 1 520,3 1 520,3

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
08 04 1 528,2 1 520,3 1 520,3

Праздничные и социально-значимые 

мероприятия для населения
08 04 35Е 01 05 1 528,2 1 520,3 1 520,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

08 04 35Е 01 05 240 1 528,2 1 520,3 1 520,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 268,3 1 268,3 1 268,3

Наименование кодов бюджетной класси-

фикации

Коды бюджетной классификации
Утверждено 

на 2015 год

Утверждено 

на 2016 год

Утверждено 

на 2017 годраз-

дел

под-

раздел
ЦС ВР

Пенсионное обеспечение 10 01 260,0 260,0 260,0

Доплаты к пенсиям муниципальным слу-

жащим города Москвы
10 01 35П 01 09 260,0 260,0 260,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 01 09 540 260,0 260,0 260,0

Другие вопросы в области социальной 

политики
10 06 1 008,3 1 008,3 1 008,3

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию
10 06 35П 01 18 1 008,3 1 008,3 1 008,3

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

10 06 35П 01 18 320 1 008,3 1 008,3 1 008,3

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

12 02 35Е 01 03 240 1 200,0 1 300,0 1 300,0

Другие вопросы в области средств мас-

совой информации
12 04 400,0 400,0 400,0

Информирование жителей района 12 04 35Е 01 03 400,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

12 04 35Е 01 03 240 400,0 400,0 400,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 18 230,5 15 682,6 18 523,2

РЕШЕНИЕ

19 марта 2015 года  № 32

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2-й квартал 2015 года

В соответствии с Уставом муниципального округа Лефортово, Регламентом Совета депутатов муниципального окру-

га Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Принять за основу представленный план работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2-й квартал 

2015 года (приложение).

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

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и раз-

местить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по организации работы Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного 

самоуправления (регламентная) (Илюхина Е.И.).

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

К решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 марта 2015 года № 32

План работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2-й квартал 2015 года

АПРЕЛЬ

Дата Мероприятие Примечание

23.04.2015 Заседание Совета депутатов муниципального округа Лефортово

1.Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2014 год.

2. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово

3. Разное.

Май

до 10.05.2015 Участие в мероприятиях по празднованию Дня Победы

21.05.2015 Заседание Совета депутатов муниципального округа Лефортово

1. О подготовке к летней оздоровительной кампании 2015 года.

2. Разное.

Июнь

18.06.2015 Заседание Совета депутатов муниципального округа Лефортово

1. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуго-

вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 3-й квартал на 2015 г.

2. О каникулах депутатов.

3. Утверждение плана работы Совета депутатов Лефортово на 3-й квартал на 2015 г.

4. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

5. Разное.

Ярмарки выходного дня 
ждут москвичей

С 1 апреля начинают работать ярмарки выходного дня. На зимние каникулы 

ярмарки ушли в январе: власти приняли решение свернуть их работу по причине 

того, что на улице, даже при нулевой температуре воздуха, невозможно сохранить 

надлежащее качество продуктов.

В районе Лефортово ярмарка выходного дня будет работать по адресу: 

ул. Авиамоторная, вл. 39, каждую пятницу, субботу и воскресенье с 9.00 до 20.00 

часов. 


