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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
16 ноября 2017 года состоя-

лось очередное заседание Совета 
депутатов муниципального окру-
га Лефортово. Решением Сове-
та депутатов были избраны пред-
седатели постоянных депутат-
ских комиссий. Согласован адре-
сный перечень многоквартирных 
домов, подлежащих включению в 
краткосрочный план реализации 
программы капитального ремон-
та, определено закрепление депу-
татов для участия в работе комис-
сий, осуществляющих открытие и 
приемку работ в данных домах. 
Внесены изменения в решение 
Совета депутатов муниципально-

го округа Лефортово от 17 ноября 
2016 года № 84 «О бюджете муни-
ципального округа Лефортово на 
2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов».

Депутатами был рассмотрен и 
принят Прогноз социально-эконо-
мического развития муниципаль-
ного округа Лефортово на 2018 
год и плановый период 2019 и 
2020 годов, одобрен проект реше-
ния «О бюджете муниципально-
го округа Лефортово на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 
годов». На 14 декабря 2017 года 
по данному проекту назначены 
публичные слушания.

На заседании Совета депутатов 
также был рассмотрен ряд дру-
гих вопросов, в том числе касаю-
щихся внесения изменений в Схе-
му размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
района Лефортово.

По окончании рассмотрения 
вопросов по повестке дня засе-
дания было предоставлено сло-
во жителям района Лефортово, 
основные вопросы которых каса-
лись проведения капитально-
го ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ, ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ!
Публичные слушания проводятся по решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16.11.2017 года №18-3 «О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и  назначены на 14 декабря 2017 года, 
время проведения слушаний  с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 минут, по адресу: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, 6 этаж, зал заседаний.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

16 ноября 2017 года  № 9-3

Об избрании председателей постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа Лефортово

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

го округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить председателем:

– бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово Симонову Ларису 

Владимировну;

– комиссии по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово Нуждина Николая Александровича;

– комиссии по перспективам развития, градостроительству и землепользованию Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово Глущенко Кирилла Андреевича;

– комиссии по организации работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово и осуществлению 

контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентная) Бетяеву Ольгу Васи-

льевну;

– комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по соблюдению лицами, замещающими му-

ниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодатель-

ством Российской Федерации о противодействии коррупции, Климова Юрия Андреевича.

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

во», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово Сур-

кова М.Ю.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

16 ноября 2017 года  № 10-3

О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план 

реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории муниципального округа Лефортово

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона города Москвы от 16.12.2015 № 72 «О наделении органов местно-

го самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 1 июня 2017 года № 328-

ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по согласованию адресного перечня мно-

гоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», письмом префек-

туры ЮВАО города Москвы от 26.10.2017 г. № ПС-7858/7 (вх. № 708 от 27.10.2017)

Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов, ремонт которых запланирован региональной про-

граммой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального 

округа Лефортово в 2017 году (приложение).

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнитель-

ной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу рай-

она Лефортово города Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 

трех календарных дней.

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

во», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово Сур-

кова М.Ю.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
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Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 16 ноября 2017 года № 10-3

№

п/п

Адрес

многоквартирного дома
Год постройки

Общая 

площадь дома 

(кв.м.)

Виды работ по 

капитальному 

ремонту

Предельная 

стоимость работ

1 Авиамоторная ул., 14 1937 7017

Ремонт фасада

Ремонт крыши

Разработка 

проектной 

документации

33 482 916

2 Авиамоторная ул., 30 1940 8218

Ремонт фасада

Ремонт крыши

Разработка 

проектной 

документации

27 560 973

3 Авиамоторная ул., 47 1929 6082

Ремонт фасада

Ремонт крыши

Разработка 

проектной 

документации

22 018 780

4 Авиамоторная ул., 49/1 1928 12199

Ремонт фасада

Ремонт крыши

Разработка 

проектной 

документации

48 466 500

5 Авиамоторная ул., 51 1940 7838

Ремонт фасада

Ремонт крыши

Разработка 

проектной 

документации

19 013 849

6 Лефортовский вал ул., 11 1940 4411

Ремонт фасада

Ремонт крыши

Разработка 

проектной 

документации

14 460 905

РЕШЕНИЕ

16 ноября 2017 года  № 11-3

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16.12.2015 № 72 «О наделении органов местно-

го самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25.02.2016 № 57-ПП 

«Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществ-

ляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще-

го имущества в многоквартирных домах»

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово для участия в ра-

боте комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капи-

тального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнитель-

ной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу рай-

она Лефортово города Москвы, Департамент капитального ремонта города Москвы, Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы в течение трех дней.

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

во» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово 

www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово Сур-

кова М.Ю.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 16 ноября 2017 года № 11-3

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные для участия в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта города Москвы

№ 

п/п

Адрес 

многоквартирного дома

Многомандатный 

избирательный округ1 

(№)

Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный состав)

1 Авиамоторная ул., д. 14 1 Глущенко К.А. Антонов Г.В.

2 Авиамоторная ул., д. 30 2 Бетяева О.В. Зинкевич И.В.

3 Авиамоторная ул., д. 47 1 Климов Ю.А. Симонова Л.В.

4 Авиамоторная ул., д. 

49/1

2
Андреева А.С. Илюхина Е.И.

5 Авиамоторная ул., д. 51 2 Нуждин Н.А. Бетяева О.В.

6 Лефортовский вал ул., 
д. 11

2
Нуждин Н.А. Илюхина Е.И.

1 Указывается номер избирательного округа, на территории которого находится многоквартирный дом.

РЕШЕНИЕ

16 ноября 2017 года  № 13-3

Об отказе в согласовании внесения изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов в части 

изменения специализации нестационарного торгового объекта

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. №39 «О наделении органов 

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

постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объек-

тов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся 

в государственной собственности», письмом заместителя префекта Юго-Восточного административного округа 

Москвы Ю.В. Беседина № СЗ-25-649/7 от 10.11.2017, вх. №729 от 13.11.2017,

Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов в части 

изменения специализации нестационарного торгового объекта, вид «Киоск», со специализацией «Мороженое» на 

специализацию «Цветы», согласно приложению.

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнитель-

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

во города Москвы.

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

во», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово Сур-

кова М.Ю.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 16 ноября 2017 года № 13-3

Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Мороженое» 

в муниципальном округе Лефортово

№

п/п
Адрес

Вид

объекта

Площадь НТО,

кв.м

Специали-

зация

Период

размещения
Корректировка Схемы

1
ул. Авиамо-

торная, вл. 14
Киоск 6 Цветы

с 1 января

по 31 декабря

Изменение специали-

зации нестационарного 

торгового объекта

со специализацией 

«Мороженое»

на специализацию 

«Цветы»

РЕШЕНИЕ

16 ноября 2017 года  № 14-3

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального округа Лефортово

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов 

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

постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 г. № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объ-

ектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящих-

ся в государственной собственности», письмом заместителя префекта Юго-Восточного административного окру-

га Москвы Ю.В. Беседина № СЗ-25-660/7 от 13.11.2017, вх. № 731 от 13.11.2017,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-

ципального округа Лефортово в части исключения нестационарных торговых объектов из Схемы размещения не-

стационарных торговых объектов, согласно приложению.

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнитель-

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

во города Москвы.

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

во», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово Сур-

кова М.Ю.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 16 ноября 2017 года № 14-3

Адресный перечень нестационарных торговых объектов, подлежащих исключению из Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов в муниципальном округе Лефортово

№

п/п
Округ Район

Вид

объекта
Улица Дом Специализация

Площадь, 

кв.м

1 ЮВАО Лефортово Киоск Авиамоторная 37 Мороженое 6

2 ЮВАО Лефортово Киоск Авиамоторная 21 Мороженое 6

3 ЮВАО Лефортово Павильон
Красноказармен-

ная
12 Продукты 50

4 ЮВАО Лефортово Киоск Авиамоторная 14
Общественное 

питание
9

5 ЮВАО Лефортово Киоск Авиамоторная 14 Бытовые услуги 9

6 ЮВАО Лефортово Киоск Авиамоторная 14 Овощи-фрукты 9

7 ЮВАО Лефортово Киоск Авиамоторная 47
Мясная гастро-

номия
9

РЕШЕНИЕ

16 ноября 2017 года  № 17-3

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17 ноября 2016 года 

№ 84 «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 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», за-

конами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Мо-

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

от 23 ноября 2016 года № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Уста-

вом муниципального округа Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефорто-

во, Соглашением с Департаментом финансов города Москвы о предоставлении межбюджетного трансферта из 

бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального 

округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17 ноября 

2016 года № 84 «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 го-

дов» (далее – решение от 17.11.2016 № 84):

1.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципально-

го округа Лефортово на 2017 год в сумме 21 692,8 тыс. руб., на 2018 год в сумме 15 387,6 тыс. руб., на 2019 год 

в сумме 15 387,6 тыс. руб.»;

1.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «Общий объем расходов бюджета муниципального округа Ле-

фортово на 2017 год в сумме 24 692,8 тыс. руб., на 2018 год в сумме 15 387,6 тыс. руб., в том числе условно ут-

верждаемые расходы в сумме 385,0 тыс. руб.; на 2019 год в сумме 15 387,6 тыс. руб., в том числе условно утвер-

ждаемые расходы в сумме 770,0 тыс. руб.
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Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Лефортово на 01 янва-

ря 2018 года, на 01 января 2019 года и на 01 января 2020 года в сумме по 0,0 тыс. руб.

Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Лефортово на 01 ян-

варя 2018 года, на 01 января 2019 года и на 01 января 2020 года в сумме по 0,0 тыс. руб.»;

1.3. Приложение 1 к решению от 17.11.2016 № 84 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к на-

стоящему решению;

1.4. Приложение 5 к решению от 17.11.2016 № 84 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к на-

стоящему решению;

1.5. Приложение 6 к решению от 17.11.2016 № 84 изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к на-

стоящему решению.

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

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

во» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово 

www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на главу муниц ипального округа Лефортово М.Ю. 

Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 16 ноября 2017 года № 17-3

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. руб.)
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Наименование доходов

Утвер-

ждено на 

2017 год

Утвержде-

но на 2018 

год

Утвержде-

но на 2019 

год

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-

ГОВЫЕ ДОХОДЫ
18 731,5 15 387,6 15 387,6

1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ
18 731,5 15 387,6 15 387,6

1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физиче-

ских лиц
18 731,5 15 387,6 15 387,6

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физи-

ческих лиц с доходов, 

источником которых яв-

ляется налоговый агент, 

за исключением доходов, 

в отношении которых ис-

числение и уплата налога 

осуществляются в со-

ответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налого-

вого кодекса РФ

18 511,5 15 167,6 15 167,6

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физи-

ческих лиц с доходов, 

полученных от осущест-

вления деятельности фи-

зическими лицами, заре-

гистрированными в ка-

честве индивидуальных 

предпринимателей, но-

тариусов, занимающихся 

частной практикой, адво-

катов, учредивших адво-

катские кабинеты и дру-

гих лиц, занимающихся 

частной практикой в со-

ответствии со статьей 

227 Налогового кодекса 

Российской Федерации

20,0 20,0 20,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физи-

ческих лиц с доходов, по-

лученных физическими 

лицами в соответствии 

со статьей 228 Налого-

вого Кодекса Российской 

Федерации

200,0 200,0 200,0

2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ
2 961,3

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные посту-

пления от других бюдже-

тов бюджетной системы 

РФ

2 961,3

2 02 49999 03 0000 151

Прочие межбюджетные 

трансферты, передавае-

мые бюджетам внутриго-

родских муниципальных 

образований городов 

федерального значения

    2 961,3

ИТОГО: 21 692,8 15 387,6 15 387,6

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 16 ноября 2017 года № 17-3

Расходы бюджета муниципального округа Лефортово по разделам и подразделам функциональной 

классификации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Код ведомства 900

(тыс. руб.)

Коды бюджетной клас-

сификации
Наименование кодов бюджет-

ной классификации

Утверждено на 

2017 год

Утверждено на 

2018 год

Утверждено на 

2019 год
раздел подраздел

01 00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ
19 661,5 10 505,1 10 120,1

01 02

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

РФ и муниципального образо-

вания

2 777,6 1 702,7 1 702,7

01 03

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной влас-

ти и представительных органов 

муниципальных образований

2 702,5 218,4 218,4

01 04

Функционирование Правитель-

ства РФ, высших исполнитель-

ных органов государственной 

власти субъектов РФ, местных 

администраций

10 150,1 8 397,9 8 012,9

01 07
Обеспечение проведения вы-

боров и референдумов
3 845,2 0,0 0,0

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 1 760,4 1 564,4 1 564,4

08 04
 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии
1 760,4 1 564,4 1 564,4

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 604,5 1 233,1 1 233,1

10 01 Пенсионное обеспечение 724,9 621,1 621,1

10 06
Другие вопросы в области со-

циальной политики
879,6 612,0 612,0

12 00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-

МАЦИИ
1 666,4 1 700,0 1 700,0

12 02
Периодическая печать и изда-

тельство
1 277,4 1 300,0 1 300,0

12 04
Другие вопросы в области 

средств массовой информации
389,0 400,0 400,0

В С Е Г О  РАСХОДОВ: 24 692,8 15 002,6 14 617,6

Приложение 3

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 16 ноября 2017 года № 17-3

Расходы бюджета муниципального округа Лефортово по разделам и подразделам бюджетной классификации 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Код ведомства 900

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюд-

жетной классификации

Коды бюджетной классификации Утвержде-

но на 2017 

год

Утвержде-

но на 2018 

год

Утвержде-

но на 2019 

год
Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ
01 00 19 661,5 10 505,1 10 120,1

Функционирование выс-

шего должностного лица 

субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального 

образования

01 02 2 777,6 1 702,7 1 702,7

Глава муниципального об-

разования
01 02 31А 0100100 2 607,5 1 609,5 1 609,5

Расходы на выплату пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов

01 02 31А 0100100 120 2 589,7 1 594,5 1 594,5

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государственных 

(муниципальных) нужд

01 02 31А 0100100 240 17,8 15,0 15,0

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения
01 02 35Г 0101100 170,1 93,2 93,2

Расходы на выплату пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов

01 02 35Г 0101100 120 170,1 93,2 93,2

Функционирование за-

конодательных (пред-

ставительных) органов 

государственной власти и 

представительных орга-

нов муниципальных обра-

зований

01 03 2 702,5 218,4 218,4

Депутаты Совета депутатов 

внутригородского муници-

пального образования

01 03 31А 0100200 242,5 218,4 218,4
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Наименование кодов бюд-

жетной классификации

Коды бюджетной классификации Утвержде-

но на 2017 

год

Утвержде-

но на 2018 

год

Утвержде-

но на 2019 

год
Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государственных 

(муниципальных) нужд

01 03 31А 0100200 240 242,5 218,4 218,4

Межбюджетные трансфер-

ты бюджетов муниципаль-

ных округов, в целях по-

вышения эффективности 

осуществления Советами 

депутатов муниципальных 

округов переданных пол-

номочий города Москвы

01 03 33А 0400100 2 460,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-

вания
01 03 33А 0400100 800 2 460,0 0,0 0,0

Функционирование Прави-

тельства Российской Фе-

дерации, высших исполни-

тельных органов государ-

ственной власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций

01 04 10 150,1 8 397,9 8 012,9

Обеспечение деятельности 

администрации / аппарата 

Совета депутатов внутри-

городского муниципально-

го образования в части со-

держания муниципальных 

служащих для решения во-

просов местного значения

01 04 31Б 0100500 9 691,0 8 066,3 7 681,3

Расходы на выплату пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов

01 04 31Б 0100500 120 4 852,5 3 638,8 3 638,8

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государственных 

(муниципальных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 4 836,8 4 417,5 4 032,5

Уплата налогов, сборов и 

иных обязательных плате-

жей в бюджетную систему 

Российской Федерации

01 04 31Б 0100500 850 1,7 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения
01 04 35Г 0101100 459,1 331,6 331,6

Расходы на выплату пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов

01 04 35Г 0101100 120 459,1 331,6 331,6

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов
01 07 3 845,2 0,0 0,0

Межбюджетные тран-

сферты бюджетам внутри-

городских муниципальных 

образований в целях осу-

ществления установки, 

технического обслужи-

вания и демонтажа ком-

плексов обработки изби-

рательных бюллетеней при 

проведении выборов 10 

сентября 2017г.

01 07 33А 0400200 501,3

Специальные расходы 01 07 33А 0400200 880 501,3

Проведение выборов де-

путатов Совета депутатов 

муниципальных округов 

города Москвы

01 07 35А 0100100 3 343,9 0,0 0,0

Специальные расходы 01 07 35А 0100100 880 3 343,9 0,0 0,0

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

Резервный фонд, предус-

мотренный органами мест-

ного самоуправления

01 11 32А 0100000 100,0 100,0 100,0

Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 100,0 100,0 100,0

Другие общегосударствен-

ные вопросы
01 13 86,1 86,1 86,1

Уплата членских взносов 

на осуществление деятель-

ности Совета муниципаль-

ных образований города 

Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и 

иных обязательных плате-

жей в бюджетную систему 

Российской Федерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-

ГРАФИЯ
08 00 1 760,4 1 564,4 1 564,4

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии
08 04 1 760,4 1 564,4 1 564,4

Праздничные и социаль-

но-значимые мероприятия 

для населения

08 04 35Е 0100500 1 760,4 1 564,4 1 564,4

Наименование кодов бюд-

жетной классификации

Коды бюджетной классификации Утвержде-

но на 2017 

год

Утвержде-

но на 2018 

год

Утвержде-

но на 2019 

год
Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государственных 

(муниципальных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 760,4 1 564,4 1 564,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 604,5 1 233,1 1 233,1

Пенсионное обеспечение 10 01 724,9 621,1 621,1

Доплаты к пенсиям муни-

ципальным служащим го-

рода Москвы

10 01 35П 0101500 724,9 621,1 621,1

Иные межбюджетные 

трансферты
10 01 35П 0101500 540 724,9 621,1 621,1

Другие вопросы в области 

социальной политики
10 06 879,6 612,0 612,0

Социальные гарантии му-

ниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию

10 06 35П 0101800 879,6 612,0 612,0

Социальные выплаты гра-

жданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

10 06 35П 0101800 320 879,6 612,0 612,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-

ФОРМАЦИИ
12 00 1 666,4 1 700,0 1 700,0

Периодическая печать и 

издательство
12 02 1 277,4 1 300,0 1 300,0

Информирование жителей 

района
12 02 35Е 0100300 1 277,4 1 300,0 1 300,0

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государственных 

(муниципальных) нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 277,4 1 300,0 1 300,0

Другие вопросы в области 

средств массовой инфор-

мации

12 04 389,0 400,0 400,0

Информирование жителей 

района
12 04 35Е 0100300 389,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государственных 

(муниципальных) нужд

12 04 35Е 0100300 240 389,0 400,0 400,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 24 692,8 15 002,6 14 617,6

РЕШЕНИЕ

16 ноября 2017 года  № 18-3

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

«О бюджете муниципального округа Лефортово на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии со статьями 173, 184.1, 184.2, 185, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 3 

статьи 28, пунктом 1 части 10 статьи 35, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом.3 части 4 

статьи 12 закона города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Мо-

скве», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов», Уставом муниципального округа Лефортово, Порядком организации и проведении публичных слушаний 

во внутригородском муниципальном образовании Лефортово в городе Москве, Положением о бюджетном про-

цессе в муниципальном округе Лефортово, в целях реализации прав жителей муниципального округа Лефортово 

на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете му-

ниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Совет депутатов решил:

1. Принять Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Лефортово на 2018 год и пла-

новый период 2019 и 2020 годов (приложение 1).

2. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципально-

го округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (приложение 2);

3. Назначить на 14 декабря 2017 года с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 минут в помещении аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово, расположенном по адресу: г. Москва, проезд Завода Серп и Мо-

лот, дом 10, этаж 6, зал заседаний, публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово, указанному в пункте 2 настоящего решения.

4. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением муниципального Со-

брания 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».

5. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 2 настоящего 

решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 3).

6. Поручить бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово подгото-

вить заключение по проекту бюджета муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов, внести проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муници-

пального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом результатов публичных 

слушаний по проекту бюджета муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-

дов на утверждение Советом депутатов муниципального округа Лефортово в декабре 2017 года.

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

8. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

во» не позднее 23 ноября 2017 года и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления му-

ниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. 

Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
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Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 16 ноября 2017 года № 18-3

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Лефортово разработан в соответствии 

с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», тенденциями развития экономики и социальной сферы муни-

ципального округа Лефортово.

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов фор-

мируются за счет:

1) налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным Законом 

нормативам с доходов:

а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-

ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации;

б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодек-

са Российской Федерации;

в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федера-

ции;

2) неналоговых доходов;

3) безвозмездных поступлений, в том числе межбюджетных трансфертов бюджету муниципального округа Ле-

фортово из бюджета города Москвы.

Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц составит в 2018 году – 0,1285%, в 2019 году – 

0,1203%, в 2020 году – 0,1125% от общего объема налога, поступающего в бюджет города Москвы при численно-

сти населения района Лефортово в 2018 – 2020 гг. – 93 311 человек.

Таким образом, поступление доходов в бюджет муниципального округа Лефортово прогнозируется на 2018 

год в сумме 16 197,8 тыс. руб., на 2019 год в сумме 16 197,8 тыс. руб., на 2020 год в сумме 16 197,8 тыс. руб.

Расходы бюджета муниципального округа Лефортово прогнозируются на основании утвержденных нормати-

вов минимальной бюджетной обеспеченности и в соответствии с установленной численностью и расходами на со-

держание органов местного самоуправления:

• «Общегосударственные вопросы»: на 2018 – 2020 годы в размере по 11 183,4 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

 «Функционирование главы муниципального округа Лефортово»: на 2018 – 2020 годы в размере по 2 188,4 

тыс. руб. ежегодно;

 «Функционирование Совета депутатов муниципального округа Лефортово» на 2018 – 2020 годы в размере 

по 273,0 тыс. руб. ежегодно;

 «Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово» на 2018 – 2020 годы 

в размере по 8 535,9 тыс. руб. ежегодно;

 «Резервные фонды» на 2018 – 2020 годы в размере по 100,0 тыс. руб. ежегодно;

 «Другие общегосударственные вопросы» на 2018 – 2020 годы в размере по 86,1 тыс. руб. ежегодно;

• «Культура, кинематография» на 2018 – 2020 годы в размере по 1 866,4 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» на 2018 – 2020 годы в размере по 1 866,4 тыс. руб. 

ежегодно;

• «Социальная политика» на 2018 – 2020 годы в размере по 1 748,0 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

 «Пенсионное обеспечение» на 2018 – 2020 годы в размере по 850,0 тыс. руб. ежегодно;

 «Другие вопросы в области социальной политики» на 2018 – 2020 годы в размере по 898,0 тыс. руб. еже-

годно;

• «Средства массовой информации» на 2018 – 2020 годы в размере по 1 400,0 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

 «Периодическая печать и издательство» на 2018 – 2020 годы в размере по 1 300,0 тыс. руб. ежегодно;

 «Другие вопросы в области средств массовой информации» на 2018 – 2020 годы в размере по 100,0 тыс. 

руб. ежегодно.

Наименование показателя
Прогноз

на 2018 на 2019 на 2020

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 183,4 11 183,4 11 183,4

Функционирование главы муниципального округа Лефортово 2 188,4 2 188,4 2 188,4

Функционирование Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово
273,0 273,0 273,0

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово
8 535,9 8 535,9 8 535,9

Резервные фонды 100,0 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 86,1 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 866,4 1 866,4 1 866,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 866,4 1 866,4 1 866,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 748,0 1 748,0 1 748,0

Пенсионное обеспечение 850,0 850,0 850,0

Другие вопросы в области социальной политики 898,0 898,0 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 400,0 1 400,0 1 400,0

Периодическая печать и издательство 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 100,0 100,0 100,0

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 16 ноября 2017 года № 18-3

ПРОЕКТ

О бюджете муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

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

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

города Москвы от 06 ноября 2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сен-

тября 2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом закона города 

Москвы «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципально-

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

Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый пе-

риод 2019 и 2020 годов:

1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2018 год в сумме 16 197,8 тыс. ру-

блей, на 2019 год в сумме 16 197,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 16 197,8 тыс. рублей;

1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2018 год в сумме 16 197,8 тыс. 

рублей, на 2019 год в сумме 16 197,8 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 405,0 

тыс. рублей; на 2020 год в сумме 16 197,8 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 810,0 

тыс. рублей.

1.1.3. дефицит бюджета муниципального округа Лефортово на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2019 год 

в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

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

варя 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей; на 01 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2021 года 

в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Лефортово на 01 ян-

варя 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2021 года 

в сумме 0,0 тыс. рублей.

Утвердить объем межбюджетного трансферта, получаемого из бюджета города Москвы на 2018 год в сумме 

0,0 тыс. рублей на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

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

сийской Федерации на 2018 год в сумме 850,00 тыс. рублей на 2019 год в сумме 850,0 тыс. рублей, на 2020 год 

в сумме 850,0 тыс. рублей.

Утвердить резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2018 год в сумме 

100,0 тыс. рублей на 2019 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 100,0 тыс. рублей.

1.2. Доходы бюджета муниципального округа Лефортово

1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов (Приложение 1).

1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального 

округа Лефортово – органов государственной власти Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов (Приложение 2).

1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово – 

органа местного самоуправления на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение 3).

1.2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муници-

пального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение 4).

1.2.5. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муниципально-

го округа или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа, 

Совет депутатов муниципального округа Лефортово вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные 

перечни главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Лефортово и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников финансирова-

ния дефицита бюджета муниципального округа.

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Лефортово

1.3.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по раз-

делам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение 5).

1.3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение 6).

1.3.3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-

ных обязательств муниципального округа Лефортово на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 

0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово

1.4.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение 7).

1.5. Особенности исполнения и уточнения бюджета муниципального округа Лефортово

1.5.1. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по испол-

нению местного бюджета, а так же обеспечение информационного взаимодействия между территориальным ор-

ганом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Со-

вета депутатов муниципального округа Лефортово Департаменту финансов города Москвы и осуществляются 

на основании заключенного соглашения, в соответствии с пунктом 5 распоряжения Правительства Москвы от 

29.12.2005 № 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы».

1.5.2. Возложить исполнение бюджета муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов на аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

1.5.3. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов муниципально-

го округа Лефортово, право вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального окру-

га по перераспределению ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 

в пределах общего объема бюджетных ассигнований, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 

соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов и в иных случаях, предусмотренных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, города Москвы и органов местного самоуправления с последующим 

внесением изменений в решение о бюджете.

1.5.4. Установить, что межбюджетный трансферт, предусмотренный на цели осуществления доплат к пенси-

ям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, предоставляется из бюджета муниципального 

округа Лефортово бюджету города Москвы на лицевой счет Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы на основании соглашения между Департаментом труда и социальной защиты населения города 

Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

1.5.5. Объем межбюджетного трансферта предусмотренный на текущий финансовый год для осуществления 

доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, уточняется Соглашением о пре-

доставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального округа Лефортово бюджету города 

Москвы на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве.

1.5.6. Предоставление межбюджетного трансферта в целях повышения эффективности осуществления Со-

ветом депутатов муниципального округа Лефортово, переданных полномочий, в соответствии с Законом горо-

да Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 

в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» осуществляется в порядке, установленном Прави-

тельством Москвы и на основании соглашения между Департаментом финансов города Москвы и аппаратом Со-

вета депутатов муниципального округа Лефортово.

1.6. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Лефортово

1.6.1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Лефортово на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение 8).

1.7. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Лефортово

1.7.1. Утвердить программу муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации муниципального окру-

га Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение 9).

1.8. Внесение изменений в настоящее Решение

1.8.1 Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов муниципального округа Лефорто-

во, принимаемым депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово по представлению главы му-

ниципального округа Лефортово.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

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

во» и разме стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово 

www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой комис-

сии.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
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Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. руб.)
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Наименование доходов
Утверждено 

на 2018 год

Утверждено 

на 2019 год

Утверждено 

на 2020 год

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ
16 197,8 16 197,8 16 197,8

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

ХОДЫ
16 197,8 16 197,8 16 197,8

1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физиче-

ских лиц
16 197,8 16 197,8 16 197,8

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физиче-

ских лиц с доходов, источ-

ником которых является 

налоговый агент, за исклю-

чением доходов, в отноше-

нии которых исчисление и 

уплата налога осуществ-

ляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации

13 587,8 13 587,8 13 587,8

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физиче-

ских лиц с доходов, полу-

ченных от осуществления 

деятельности физически-

ми лицами, зарегистриро-

ванными в качестве инди-

видуальных предпринима-

телей, нотариусов, занима-

ющихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся 

частной практикой в со-

ответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации

10,0 10,0 10,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физиче-

ских лиц с доходов, по-

лученных физическими 

лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Феде-

рации

2 600,0 2600,0 2 600,0

2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-

ПЛЕНИЯ
0,0 0,0 0,0

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступле-

ния от других бюджетов 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации

0,0 0,0 0,0

2 02 04000 00 0000 151
Иные межбюджетные тран-

сферты
0,0 0,0 0,0

2 02 49999 03 0000 151

Прочие межбюджетные 

трансферты, передавае-

мые бюджетам внутриго-

родских муниципальных 

образований городов фе-

дерального значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 16 197,8 16 197,8 16 197,8

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа Лефортово – 

органов государственной власти Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа
главного 

администратора 

доходов

доходов бюджета 

муниципального 

округа

182

10102010010000110
Управление Федеральной налоговой службы России 

по г. Москве (ИФНС России № 22 по г. Москве)
10102020010000110

10102030010000110

Приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово – 

органа местного самоуправления на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа
главного 

администратора 

доходов

доходов бюджета 

муниципального округа

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

900 1 13 01993 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа
главного 

администратора 

доходов

доходов бюджета 

муниципального округа

900 1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения

900 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения

900 1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения)

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения

900 1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения

900 2 02 01003 03 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов

900 2 02 49999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения

900 2 07 03020 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения (в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения

Приложение 4

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа

главного 

администратора 

источников

источников финансирования 

дефицита бюджета 

муниципального округа

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

900 1 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

Приложение 5

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, 

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

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

раз-

дел

под-

раз-

дел

ЦС ВР 2018 год 2019 год 2020 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 11 183,4 10 778,4 10 373,4

Функционирование главы муниципального 

округа Лефортово
01 02 2 188,4 2 188,4 2 188,4

Глава муниципального округа Лефортово 01 02 31А 0100100 2 054,0 2 054,0 2 054,0

Расходы на выплату персоналу государст-

венных (муниципальных) органов
01 02 31А 0100100 120 2 034,0 2 034,0 2 034,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

01 02 31А 0100100 240 20,0 20,0 20,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 0101100 134,4 134,4 134,4

Расходы на выплату персоналу государст-

венных (муниципальных) органов
01 02 35Г 0101100 120 134,4 134,4 134,4

Функционирование Совета депутатов муни-

ципального округа Лефортово
01 03 273,0 273,0 273,0

Депутаты Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово
01 03 31А 0100200 273,0 273,0 273,0
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Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

раз-

дел

под-

раз-

дел

ЦС ВР 2018 год 2019 год 2020 год

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

01 03 31А 0100200 240 273,0 273,0 273,0

Межбюджетные трансферты бюджетов му-

ниципальных округов, в целях повышения 

эффективности осуществления Советами 

депутатов муниципальных округов передан-

ных полномочий города Москвы

01 03 33А 0400100 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А 0400100 800 0,0 0,0 0,0

Функционирование аппарата Совета депута-

тов муниципального округа Лефортово
01 04 8 535,9 8 130,9 7 725,9

Обеспечение деятельности аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Лефор-

тово в части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов местного 

значения

01 04 31Б 0100500 8 204,3 7 799,3 7 394,3

Расходы на выплату персоналу государст-

венных (муниципальных) органов
01 04 31Б 0100500 120 4 451,9 4 451,9 4 451,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 3 742,4 3 337,4 2 932,4

Уплата налогов, сборов и иных обязатель-

ных платежей в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации

01 04 31Б 0100500 850 10,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100 331,6 331,6 331,6

Расходы на выплату персоналу государст-

венных (муниципальных) органов
01 04 35Г 0101100 120 331,6 331,6 331,6

Резервный фонд 01 11 100,0 100,0 100,0

Резервный фонд аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово
01 11 32А 0100000 100,0 100,0 100,0

Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 100,0 100,0 100,0

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

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных обра-

зований города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обязатель-

ных платежей в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 866,4 1 866,4 1 866,4

Другие вопросы в области культуры, кине-

матографии
08 04 1 866,4 1 866,4 1 866,4

Праздничные и социально-значимые меро-

приятия для населения
08 04 35Е 0100500 1 866,4 1 866,4 1 866,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 866,4 1 866,4 1 866,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 748,0 1 748,0 1 748,0

Пенсионное обеспечение 10 01 850,0 850,0 850,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служа-

щим города Москвы
10 01 35П 0101500 850,0 850,0 850,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 850,0 850,0 850,0

Другие вопросы в области социальной по-

литики
10 06 898,0 898,0 898,0

Социальные гарантии муниципальным слу-

жащим, вышедшим на пенсию
10 06 35П 0101800 898,0 898,0 898,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-

бличных нормативных социальных выплат
10 06 35П 0101800 320 898,0 898,0 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 400,0 1 400,0 1 400,0

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

Информирование жителей муниципального 

округа Лефортово
12 02 35Е 0100300 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Другие вопросы в области средств массовой 

информации
12 04 100,0 100,0 100,0

Информирование жителей муниципального 

округа Лефортово
12 04 35Е 0100300 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

12 04 35Е 0100300 240 100,0 100,0 100,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 16 197,8 15 792,8 15 387,8

Приложение 6

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

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

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов 

бюджетной классификации

Код 

ведомства

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-

дел

под-

раз-

дел

ЦС ВР 2018 год 2019 год 2020 год

аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Ле-

фортово

900 16 197,8 15 792,8 15 387,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ
900 01 00 11 183,4 10 778,4 10 373,4

Функционирование главы 

муниципального округа Ле-

фортово

900 01 02 2 188,4 2 188,4 2 188,4

Глава муниципального округа 

Лефортово
900 01 02 31А 0100100 2 054,0 2 054,0 2 054,0

Расходы на выплату персона-

лу государственных (муници-

пальных) органов

900 01 02 31А 0100100 120 2 034,0 2 034,0 2 034,0

Наименование кодов 

бюджетной классификации

Код 

ведомства

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-

дел

под-

раз-

дел

ЦС ВР 2018 год 2019 год 2020 год

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-

ных) нужд

900 01 02 31А 0100100 240 20,0 20,0 20,0

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения
900 01 02 35Г 0101100 134,4 134,4 134,4

Расходы на выплату персона-

лу государственных (муници-

пальных) органов

900 01 02 35Г 0101100 120 134,4 134,4 134,4

Функционирование Совета 

депутатов муниципального 

округа Лефортово

900 01 03 273,0 273,0 273,0

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Ле-

фортово

900

01 03 31А 0100200 273,0 273,0 273,0

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-

ных) нужд

900

01 03 31А 0100200 240 273,0 273,0 273,0

Межбюджетные трансферты 

бюджетов муниципальных 

округов, в целях повышения 

эффективности осущест-

вления Советами депутатов 

муниципальных округов пе-

реданных полномочий города 

Москвы

900

01 03 33А 0400100 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнова-

ния

900
01 03 33А 0400100 800 0,0 0,0 0,0

Функционирование аппарата 

Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово

900 01 04 8 535,9 8 130,9 7 725,9

Обеспечение деятельности 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Ле-

фортово в части содержания 

муниципальных служащих 

для решения вопросов мест-

ного значения

900 01 04 31Б 0100500 8 204,3 7 799,3 7 394,3

Расходы на выплату персона-

лу государственных (муници-

пальных) органов

900 01 04 31Б 0100500 120 4 451,9 4 451,9 4 451,9

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-

ных) нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 3 742,4 3 337,4 2 932,4

Уплата налогов, сборов и 

иных обязательных платежей 

в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации

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

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения
900 01 04 35Г 0101100 331,6 331,6 331,6

Расходы на выплату персона-

лу государственных (муници-

пальных) органов

900 01 04 35Г 0101100 120 331,6 331,6 331,6

Резервный фонд 900 01 11 100,0 100,0 100,0

Резервный фонд аппарата Со-

вета депутатов муниципаль-

ного округа Лефортово

900 01 11 32А 0100000 100,0 100,0 100,0

Резервные средства 900 01 11 32А 0100000 870 100,0 100,0 100,0

Другие общегосударствен-

ные вопросы
900 01 13 86,1 86,1 86,1

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности 

Совета муниципальных обра-

зований города Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и 

иных обязательных платежей 

в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-

ФИЯ
900 08 00 1 866,4 1 866,4 1 866,4

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии
900 08 04 1 866,4 1 866,4 1 866,4

Праздничные и социально-

значимые мероприятия для 

населения

900 08 04 35Е 0100500 1 866,4 1 866,4 1 866,4

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-

ных) нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 866,4 1 866,4 1 866,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1 748,0 1 748,0 1 748,0

Пенсионное обеспечение 900 10 01 850,0 850,0 850,0

Доплаты к пенсиям муници-

пальным служащим города 

Москвы

900 10 01 35П 0101500 850,0 850,0 850,0

Иные межбюджетные тран-

сферты
900 10 01 35П 0101500 540 850,0 850,0 850,0

Другие вопросы в области со-

циальной политики
900 10 06 898,0 898,0 898,0

Социальные гарантии муни-

ципальным служащим, вы-

шедшим на пенсию

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

Социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат

900 10 06 35П 0101800 320 898,0 898,0 898,0
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Приложение к газете

Наименование кодов 

бюджетной классификации

Код 

ведомства

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-

дел

под-

раз-

дел

ЦС ВР 2018 год 2019 год 2020 год

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-

ФОРМАЦИИ
900 12 00 1 400,0 1 400,0 1 400,0

Периодическая печать и изда-

тельство
900 12 02 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Информирование жителей 

муниципального округа Ле-

фортово

900 12 02 35Е 0100300 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-

ных) нужд

900 12 02 35Е 0100300 240 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Другие вопросы в области 

средств массовой информа-

ции

900 12 04 100,0 100,0 100,0

Информирование жителей 

муниципального округа Ле-

фортово

900 12 04 35Е 0100300 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-

ных) нужд

900 12 04 35Е 0100300 240 100,0 100,0 100,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 16 197,8 15 792,8 15 387,8

Приложение 7

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2018 год

Плановый 

период

2019 

год

2020 

год

01 05 0000 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета
0,0 0,0 0,0

из них:

 01 05 0201 00 0000 600
уменьшение прочих остатков средств бюд-

жетов
0,0 0,0 0,0

из них:

 01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских муници-

пальных образований городов федерального 

значения

0,0 0,0 0,0

Приложение 8

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Лефортово на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов

I. Привлечение заимствований в 2018 – 2020 годах

(тыс. руб.)

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств

2018 год 2019 год 2020 год

- - - - -

ИТОГО: - - -

II. Погашение заимствований в 2018 – 2020 годах

(тыс. руб.)

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств

2018 год 2019 год 2020 год

- - - - -

ИТОГО: - - -

Приложение 9

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации муниципального округа Лефортово на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального округа Лефортово 

в 2018 – 2020 годах

(тыс. руб.)

№ 

п/п

Наименование 

принципала

Цель 

гаранти-

рования

Сумма гарантирования
Наличие права 

регрессного 

требования

Иные условия 

предоставления 

муниципальных

гарантий
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципаль-

ного округа Лефортово по возможным гарантийным случаям в 2018 – 2020 годах

(тыс. руб.)

№ 

п/п

Наименование 

принципала

Цель 

гаранти-

рования

Сумма 

гаранти-

рования

Объем бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных на 

исполнение муниципальных 

гарантий по возможным 

гарантийным случаям

Наличие 

права 

регрессного 

требования

Иные условия 

предоставления 

муниципальных

гарантий

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -

ИТОГО: - - - - - - -

Приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 16 ноября 2017 года № 18-3

Состав

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

муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов»

Руководитель рабочей группы:

Сурков М.Ю. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, глава муниципального округа Ле-

фортово;

Заместитель руководителя рабочей группы:

Симонова Л.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой ко-

миссии;

Члены рабочей группы:

Аладьина В.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой ко-

миссии;

Зинкевич И.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой ко-

миссии;

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

миссии;

Климов Ю.А. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой ко-

миссии;

Нуждин Н.А. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой ко-

миссии;

Секретарь рабочей группы:

Лукьянова Е.С. – главный бухгалтер – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

На карте муниципального округа

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ЭЛЕКТРОНИКОЙ 
И РАДИОТЕХНИКОЙ

В ЦТПО НИУ МЭИ (создан при 
поддержке Департамента обра-
зования г. Москвы) проводятся 
занятия со школьниками по осно-
вам электроники и радиотехни-
ки. В процессе занятий ребята 
знакомятся с элементами элек-
тронных и радиосхем, простейши-
ми выключателями и источника-
ми напряжения, с правилами сое-
динения различных элементов, 
которые есть в наборе «Знаток». 
Работая с конструктором, ребя-
та получают начальные знания 
по физике. Конструктор у некото-
рых ребят есть дома, но коллек-
тивные занятия под руководст-
вом преподавателя более интере-
сны и увлекательны. В ходе заня-
тий интересно наблюдать за ребя-
тами. Им хочется все потрогать и 
сразу узнать, для чего нужен тот 

или иной элемент. Затем появля-
ются вопросы, как можно что-то 
собрать из конструктора.

Так начинается приобщение 
к техническому творчеству. Сна-
чала преподаватель рассказы-
вает о правилах работы с кон-
структором, демонстрирует, как 
нужно монтировать элементы на 
наборном поле, затем показывает 
простейшие детали: проводники, 
выключатели, электродвигатель, 
лампочки. Показ сопровождается 
кратким пояснением, как устрое-
на деталь и как она обозначает-
ся на схеме.

В конструкторах «Знаток» хоро-
шо продумана обучающая состав-
ляющая. Детали смонтированы на 
пластмассовых площадках, где 
дополнительно нанесено графи-
ческое обозначение данного эле-

мента на схеме. Кроме того, пло-
щадки различаются по цвету и 
пронумерованы, что предельно 
упрощает монтаж даже достаточ-
но сложной схемы. Есть надежда, 
что тяга к техническому творче-
ству, появившаяся при работе 
с конструктором, вызовет интерес 
к урокам физики и будет способ-
ствовать более серьезному изуче-
нию этого интересного предмета, 
а наши ребята перейдут на сле-
дующую ступеньку технического 
творчества и займутся решени-
ем более сложных и разнообраз-
ных задач.

И.В. Орлов,
научный руководитель 

ЦТПО НИУ «Московский 
энергетический институт»


