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АДРЕС АППАРАТА СД МО ЛЕФОРТОВО: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2019 года  № 232-34

Об утверждении Плана основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Утвердить План основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 2020 год (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района 

Лефортово.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене «Мо-

сковский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 17 декабря 2019 года № 232-34

План основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 2020 год

Настоящий план разработан для координации работы с управой района Лефортово, службами городского хозяйства и социального 
направления района Лефортово, с целью эффективного использования имеющихся ресурсов для обеспечения устойчивого социаль-
но-экономического развития района и качественного улучшения жизни его жителей.

Мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственные

Мероприятия по совершенствованию правовых основ организации местного самоуправления:

1.1. Участие в разработке предложений по совершенствованию законодательства по вопро-
сам местного самоуправления.1.2. Разработка предложений и рекомендаций в норматив-
ные документы по регулированию деятельности органов местного самоуправления

В течение года
Депутаты СД МО 

Лефортово,аппарат 
СД МО Лефортово

2. Мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления

2.1. Участие органов местного самоуправления в реализации отдельных полномочий города 
Москвы, переданных органам местного самоуправления:

Депутаты СД МО 
Лефортово,аппарат 
СД МО Лефортово

2.1.1. В сфере организации деятельности управы района Лефортово и городских организаций:

1) ежегодное заслушивание отчета главы управы района о результатах деятельности упра-
вы района;

17.03.2020

Депутаты СД МО 
Лефортово,аппарат 
СД МО Лефортово,

2) заслушивание информации руководителя государственного бюджетного учреждения го-
рода Москвы «Жилищник района Лефортово» о работе учреждения;

28.02.2020

3) заслушивание информации руководителя межрайонного МФЦ районов Нижегородский и 
Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» о работе по обслуживанию населения муниципаль-
ного округа Лефортово;

21.01.2020

4) заслушивание информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, 
обслуживающего население муниципального округа Лефортово, о работе учреждения;

28.02.2020

5) заслушивание информации руководителя территориального центра социального обслу-
живания населения, обслуживающего население муниципального округа Лефортово, о ра-
боте учреждения;

18.02.2020

6) заслушивание информации руководителя государственной общеобразовательной орга-
низации города Москвы, обслуживающей население муниципального округа, об осущест-
влении общеобразовательной деятельности;

21.01.2020



2019 • СПЕЦВЫПУСК № 42 ЛЕФОРТОВО

Мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственные

7) заслушивание информации директора ГБУ «Лефортово» города Москвы о работе учре-
ждения, осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, обслужи-
вающего население соответствующего муниципального округа;

21.04.2020 Депутаты СД МО 
Лефортово,аппарат 
СД МО Лефортово

8) заслушивание информации о результатах оперативно-служебной деятельности органов 
внутренних дел в 2019 году на территории муниципального округа

18.02.2020

2.1.2. В сфере благоустройства:

1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня дворовых 
территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий;

по мере 
поступления

Депутаты СД МО 
Лефортово,аппарат 
СД МО Лефортово

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных 
работ по благоустройству дворовых территорий, а также участие в контроле за ходом вы-
полнения указанных работ;

по графику 
комиссий

3) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отрасле-
вого органа исполнительной власти города Москвы или в ведении префектуры;

по мере 
поступления

4) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов компенса-
ционного озеленения на территории жилой застройки;

по мере 
поступления

5) согласование установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквар-
тирных домов

по мере 
поступления

2.1.3. В сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда:

1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многок-
вартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета 
города Москвы;

по мере 
поступления

Депутаты СД МО 
Лефортовоаппарат 
СД МО Лефортово,

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование которого осу-
ществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы, участие в контроле за 
ходом выполнения указанных работ;

по графику 
комиссий

3) заслушивание руководителей управляющих организаций о работе по содержанию мно-
гоквартирных домов с учетом обращений жителей;

по мере 
поступления

4) организация проведения проверки деятельности управляющих организаций, созыв в слу-
чае необходимости по результатам проверки общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме для решения вопроса о расторжении договора с управляющей ор-
ганизацией, выборе новой управляющей организации или изменении способа управления 
многоквартирным домом.

по мере 
поступления

2.1.4. В сфере размещения объектов капитального строительства:

1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о раз-
работке проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта рели-
гиозного назначения;

по мере 
поступления

Депутаты СД МО 
Лефортово,аппарат 
СД МО Лефортово

2) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной 
власти города Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения;

по мере 
поступления

2.1.5. В сфере размещения некапитальных объектов:

1) согласование проектов схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных 
торговых объектов;

по мере 
поступления

Депутаты СД МО 
Лефортово,аппарат 
СД МО Лефортово

2) согласование размещения сезонных (летних) кафе; по мере 
поступления

3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов 
в случаях, предусмотренных Правительством Москвы

по мере 
поступления

2.1.6. Участие в формировании и утверждении плана дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района

по 
представлению 
главы управы

Депутаты СД МО 
Лефортово,аппарат 
СД МО Лефортово

2.1.7. Участие в формировании и утверждении адресного перечня благоустройства 

территорий и ремонта, многоквартирных домов за счет средств стимулирования
по мере 

поступления

Депутаты СД МО 
Лефортово,аппарат 
СД МО Лефортово

2.1.8. В сфере работы с населением по месту жительства:

1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности г. Москвы, 
предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций;

по мере 
поступления

Депутаты СД МО 
Лефортово,аппарат 
СД МО Лефортово,

2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе кон-
курса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных 
программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых поме-
щениях, находящихся в собственности города Москвы;

по мере 
поступления

3) согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населе-
нием по месту жительства

ежеквартально
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Мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственные

2.1.9. Рассмотрение предоставленных в установленном порядке документов для пе-

ревода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномочен-

ного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения 

в нежилое в многоквартирном жилом доме.

по мере 
поступления

Депутаты СД МО 
Лефортово,аппарат 
СД МО Лефортово,

3. Участие в мероприятиях по организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту житель-

ства (по согласованию с управой и социальными службами района):

В течение года

Депутаты СД МО 
Лефортово,аппарат 
СД МО Лефортово

3.1. Местное праздничное мероприятие для жителей муниципального округа Лефортово 
Фестиваль – конкурс «Таланты Лефортово»;

2 квартал 
2020 года (по 

согласованию)
3.2. Местное праздничное мероприятие для жителей муниципального округа Лефортово 

«Детская благотворительная ярмарка «Любим Лефортово»

сентябрьместо 
проведения: 

Лефортовский 
парк (по 

согласованию)
3.3. Концертно-развлекательная и игровая программа «Новогодние потешки» декабрьместо 

проведения: 
Лефортовский 

парк (по 
согласованию)

3.4. Участие совместно с сотрудниками: ТЦСО, общественными организациями района Ле-
фортово в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвящённых памятным 
датам, праздникам, чествованию юбиляров и заслуженных жителей района

В течение года

4. Проведение встреч депутатами муниципального округа с жителями района Лефор-

тово по различным актуальным вопросам (совместно с управой района и службами 

жизнеобеспечения).

В течение года
Депутаты СД МО 

Лефортово,аппарат 
СД МО Лефортово

5. Организация и обеспечение выпуска приложения «Муниципальный вестник Лефор-

тово» газеты «Лефортово»

В течение года

Глава 
муниципального 

округа Лефортово, 
аппарат СД МО 

Лефортово
6. Проведение встреч с активом общественных организаций района Лефортово

В течение года

Глава 
муниципального 

округа Лефортово, 
Депутаты Совета 

депутатов, аппарат 
СД МО Лефортово

7. Организация проведения и участие в публичных слушаниях

В течение года
Депутаты СД МО 

Лефортово,аппарат 
СД МО Лефортово

8.Участие в организации работы и мероприятиях по поддержке работы общественных 

пунктов охраны порядка и их советов, ДНД В течение года
Депутаты СД МО 

Лефортово,аппарат 
СД МО Лефортово

9. Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ме-

роприятий по предупреждению беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (совместно с управой района)

В течение года
Депутаты Совета 
депутатов, члены 

КДН
10. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального округа:

10.1. Организация еженедельных заседаний призывной комиссии и рабочих групп в период 
проведения (весенней и осенней) призывной кампании

В течение года

Глава 
муниципального 

округа 
Лефортово,аппарат 
СД МО Лефортово

10.2. Военно-спортивная эстафета«К защите Родины – готов» март-
апрельместо 
проведения: 
спортивный 
комплекс (по 

согласованию);
10.3. Местное праздничное мероприятие для жителей муниципального округа Лефортово 
«Помним и гордимся»

майместо 
проведения: 

Лефортовский 
парк (по 

согласованию)
10.4. Участие в проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа, посвящен-
ным Дню призывника (совместно с управой района Лефортово)

В течение года

11.Участие в мероприятиях по антитеррористической деятельности, организация и 

информационное обеспечение (по отдельному плану) В течение года
Депутаты СД МО 

Лефортово,аппарат 
СД МО Лефортово

12. Проведение мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение кор-

рупционных действий (по отдельному плану) В течение года
Депутаты СД МО 

Лефортово,аппарат 
СД МО Лефортово
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РЕШЕНИЕ

17 декабря 2019 года  № 235-34

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 12 декабря 2018 года № 121-19 «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городе Москве», от 21 ноября 2018 года № 30 «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», Уставом муниципального округа Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово

Совет депутатов решил:
Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 12 декабря 2018 года № 121-19 

«О бюджете муниципального округа Лефортово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:
Пункт 1.1.3. изложить в следующей редакции:
«1.1.3. дефицит бюджета муниципального округа Лефортово на 2019 год в сумме 600,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. ру-

блей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Лефортово на 01 января 2020 года в сумме 

0,0 тыс. рублей; на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Лефортово на 01 января 2020 года в сумме 

0,0 тыс. рублей, на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Утвердить объем межбюджетного трансферта, получаемого из бюджета города Москвы на 2019 год в сумме 3 300,0 тыс. рублей на 

2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Утвердить объем межбюджетного трансферта, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 

2019 год в сумме 1 038,3 тыс. рублей на 2020 год в сумме 923,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 923,1 тыс. рублей.
Утвердить резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2019 год в сумме 100,0 тыс. рублей 

на 2020 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей».
Приложение 5 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению;
Приложение 6 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению;
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 декабря 2019 года № 235-34

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной классификации

Коды бюджетной 
классификации

Утверждено на:

Раз-
дел

по-
дра-
здел

ЦС ВР 2019 год 2020 год 2021 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 16 115,8 11 707,3 11 632,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
01 02 2 684,4 2 276,4 2 276,4

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100 2 591,2 2 183,2 2 183,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 31А 0100100 120 2 591,2 2 113,2 2 113,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 02 31А 0100100 240 0,0 70,0 70,0

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

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований

01 03 3 495,0 283,5 283,5

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования

01 03 31А 0100200 195,0 283,5 283,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 03 31А 0100200 240 195,0 283,5 283,5
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Наименование кодов бюджетной классификации

Коды бюджетной 
классификации

Утверждено на:

Раз-
дел

по-
дра-
здел

ЦС ВР 2019 год 2020 год 2021 год

Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных округов, 
в целях повышения эффективности осуществления Советами 
депутатов муниципальных округов переданных полномочий го-
рода Москвы

01 03 33А 0400100 3 300,0 0,0 0,0

Специальные расходы 01 03 33А 0400100 800 3 300,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 9 664,2 8 961,3 8 886,0

Обеспечение деятельности аппарата в части содержания муни-
ципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31Б 0100500 9 332,6 8 629,7 8 554,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 31Б 0100500 120 6 095,1 4 621,6 4 621,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 3 237,5 3 998,1 3 922,8

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюд-
жетную систему Российской Федерации

01 04 31Б 0100500 850 0,0 10,0 10,0

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

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

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

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

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоу-
правления

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 13 172,2 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Сове-
та муниципальных образований города Москвы

01 13 31Б 0100400 172,2 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюд-
жетную систему Российской Федерации

01 13 31Б 0100400 850 172,2 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 379,7 1 795,7 1 795,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 379,7 1 795,7 1 795,7

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 0100500 1 379,7 1 795,7 1 795,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 379,7 1 795,7 1 795,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 936,3 1 821,1 1 821,1

Пенсионное обеспечение 10 01 1 038,3 923,1 923,1

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П 0101500 1 038,3 923,1 923,1

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 1 038,3 923,1 923,1

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 898,0 898,0 898,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию

10 06 35П 0101800 898,0 898,0 898,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 346,8 1 500,0 1 500,0

Периодическая печать и издательство 12 02 1 281,5 1 300,0 1 300,0

Информирование жителей муниципального округа 12 02 35Е 0100300 1 281,5 1 300,0 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 281,5 1 300,0 1 300,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 65,3 200,0 200,0

Информирование жителей муниципального округа 12 04 35Е 0100300 65,3 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

12 04 35Е 0100300 240 65,3 200,0 200,0

Условно утвержденные расходы 431,4 881,6

В С Е Г О РАСХОДОВ 20 778,6 17 255,5 17 630,4
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Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 декабря 2019 года № 235-34

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

статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2019 год и плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной классификации
Код 

ведом-
ства

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-
дел

Под-
раздел

ЦС ВР 2019 год 2020 год 2021 год

аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово
900 20 778,6 17 255,5 17 630,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 16 115,8 11 707,3 11 632,0

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-

го образования

900 01 02 2 684,4 2 276,4 2 276,4

Глава муниципального образования 900 01 02 31А 0100100 2 591,2 2 183,2 2 183,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

900 01 02 31А 0100100 120 2 591,2 2 113,2 2 113,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 01 02 31А 0100100 240 0,0 70,0 70,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

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

Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образова-

ний

900 01 03 3 495,0 283,5 283,5

Депутаты Совета депутатов внутригородского муни-
ципального образования

900
01 03 31А 0100200 195,0 283,5 283,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900
01 03 31А 0100200 240 195,0 283,5 283,5

Межбюджетные трансферты бюджетов муниципаль-
ных округов, в целях повышения эффективности 
осуществления Советами депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий города Москвы

900

01 03 33А 0400100 3 300,0 0,0 0,0

Специальные расходы 900 01 03 33А 0400100 800 3 300,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

900 01 04 9 664,2 8 961,3 8 886,0

Обеспечение деятельности аппарата в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

900 01 04 31Б 0100500 9 332,6 8 629,7 8 554,4

Расходы на выплату персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

900 01 04 31Б 0100500 120 6 095,1 4 621,6 4 621,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 3 237,5 3 998,1 3 922,8

Уплата налогов, сборов и иных обязательных плате-
жей в бюджетную систему Российской Федерации

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

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г 0101100 331,6 331,6 331,6

Расходы на выплату персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

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

Резервные фонды 900 01 11 100,0 100,0 100,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местно-
го самоуправления

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 общегосударственные вопросы 900 01 13 172,2 86,1 86,1
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Наименование кодов бюджетной классификации
Код 

ведом-
ства

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-
дел

Под-
раздел

ЦС ВР 2019 год 2020 год 2021 год

Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города 
Москвы

900 01 13 31Б 0100400 172,2 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обязательных плате-
жей в бюджетную систему Российской Федерации

900 01 13 31Б 0100400 850 172,2 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 1 379,7 1 795,7 1 795,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 1 379,7 1 795,7 1 795,7

Праздничные и социально-значимые мероприятия для 
населения

900 08 04 35Е 0100500 1 379,7 1 795,7 1 795,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 379,7 1 795,7 1 795,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1 936,3 1 821,1 1 821,1

Пенсионное обеспечение 900 10 01 1 038,3 923,1 923,1

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы

900 10 01 35П 0101500 1 038,3 923,1 923,1

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 540 1 038,3 923,1 923,1

Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 898,0 898,0 898,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 1 346,8 1 500,0 1 500,0

Периодическая печать и издательство 900 12 02 1 281,5 1 300,0 1 300,0

Информирование жителей муниципального округа 900 12 02 35Е 0100300 1 281,5 1 300,0 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 12 02 35Е 0100300 240 1 281,5 1 300,0 1 300,0

Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации

900 12 04 65,3 200,0 200,0

Информирование жителей муниципального округа 900 12 04 35Е 0100300 65,3 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 12 04 35Е 0100300 240 65,3 200,0 200,0

Условно утвержденные расходы 431,4 881,6

В С Е Г О РАСХОДОВ 20 778,6 17 255,5 17 630,4

РЕШЕНИЕ

26 декабря 2019 года  № 240-35

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: 

г. Москва, ул. Душинская, д. 18, корп. 1, корп. 2 и д. 20

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства 
Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев 
материалы по установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва, ул. Душин-
ская, д. 18, корп. 1, корп. 2 и д. 20

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва, ул. Ду-
шинская, д. 18, корп. 1, корп. 2 и д. 20, согласно прилагаемой схеме размещения (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу 
района Лефортово города Москвы и уполномоченному собственниками лицу Горчаковой Л.В. не позднее 5 рабочих дней с даты его 
принятия

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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