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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

17 марта состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

Перед началом обсуждения 
вопросов по повестке дня заседа-
ния было проведено торжественное 
вручение юбилейных медалей «75 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.» участни-
кам войны, проживающим на тер-
ритории района Лефортово.

В ходе заседания Совет депута-
тов заслушал отчет главы управы 
района Лефортово А.Р. Царикаева 
о результатах деятельности управы 
за 2019 год. Глава управы предста-
вил ответы на вопросы жителей и 
депутатов Совета депутатов.

Согласованы ежеквартальный 
сводный районный календарный 
план по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства 
и план работы Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово 
на 2-й квартал 2020 года.

Рассмотрен проект межева-
ния территории квартала райо-
на Лефортово, ограниченного 1-м 
Краснокурсантским пр., Краснока-
зарменной ул., границей террито-
рии ПК, принято решение реко-

мендовать Окружной комиссии при 
Правительстве Москвы по вопро-
сам градостроительства, земле-
пользования и застройки в Юго-
Восточном административном 
округе проведение публичных слу-
шаний по представленному проек-
ту межевания.

Внесены изменения в решения 
Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово от 17 декабря 
2019 года № 227-34 «О согласова-
нии адресного перечня меропри-
ятий по благоустройству и содер-
жанию территории района Лефор-

тово за счет средств по стимули-
рованию (2 транш) управы рай-
она Лефортово города Москвы 
в 2020 году» и от 17 декабря 2019 
года № 234-34 «О бюджете муни-

ципального округа Лефортово на 
2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов».

Также на заседании рассмотрены 
другие вопросы.

ДЕПУТАТЫ В РАБОТЕ
16 марта проведено заседание комиссии по перспективам развития, 
градостроительству и землепользованию.

На заседании комиссии рассмо-
трены вопросы: «О проекте меже-
вания территории квартала райо-
на Лефортово, ограниченного 1-м 
Краснокурсантским пр., Краснока-
зарменной ул., границей террито-
рии ПК» и «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово 
от 17 декабря 2019 года № 227-34 
«О согласовании адресного переч-
ня мероприятий по благоустрой-
ству и содержанию территории рай-
она Лефортово за счет средств по 
стимулированию (2 транш) управы 

района Лефортово города Москвы 
в 2020 году».

Доклад по проекту межевания тер-
ритории квартала района Лефорто-
во, ограниченного 1-м Краснокур-
сантским пр., Красноказарменной 
ул., границей территории ПК, пред-
ставил главный специалист Управ-
ления работ по межеванию ГБУ 
МосгорБТИ В.В. Лукашев, о внесе-
нии изменений в адресный пере-
чень мероприятий по благоустрой-
ству территорий доложил первый 
заместитель главы управы района 
Лефортово В.М. Вольнов.

Отчет главы управы района Лефортово 

А.Р. Царикаева о результатах 

деятельности управы района за 2019 год
Свою работу в прошедшем 2019 году управа района 

Лефортово осуществляла в соответствии с Положением об 

управе района Лефортово, утвержденным Постановлением 

Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года №157-ПП.

Общий объем бюджетных средств, выделенных в 2019 году 

на развитие района Лефортово по всем городским, 

окружным и районным программам, составил 126,2 

миллиона рублей.

В том числе, если брать основные 
разделы программы, то на разви-
тие образования в рамках реали-
зации программы ремонта и благо-
устройства объектов образования 
в 2019 году выделено 12,8 млн руб., 
что позволило:

– выполнить работы по благо-
устройству территорий двух дет-
ских садов по адресам: Волочаев-
ская ул., д. 19/21, и 3-я Кабельная 
ул., д. 3, на общую сумму 12,8 млн 
рублей за счет средств округа (в 
2018 году – 23,8 млн руб. – 3 учреж-
дения).

В 2019 году для повышения уров-
ня медицинского обслуживания 
населения в рамках государствен-
ной программы «Здравоохране-

ние» проведен текущий ремонт 
в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях района:

– в филиале № 3 ГБУЗ «Детская 
городская поликлиника № 61 ДЗМ» 
по адресу: ул. 2-я Синичкина, д. 6, 

проведено обустройство входной 
группы;

– в филиале № 3 ГБУЗ «Диа-
гностический центр № 3 ДЗМ» по 
адресу: Таможенный пр., д. 3, про-
ведены работы по ремонту кровли 
и кабинетов на 2-м этаже.

Проработан вопрос благоустрой-
ства территории ГКБ № 29 им. 
Н.Э. Баумана на 2020 год.

По программе «Культура Мос-
квы» управе района в 2019 году за 
счет средств округа выделено 31,8 
млн руб. на нужды ГБУ по работе 
с населением «Лефортово». В 2019 
году субсидия отправлена в ГБУ 
«Лефортово» в полном объеме.

Также на осуществление физ-
культурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по 
месту жительства выделено 200 
тыс. руб. на транспортные услу-
ги по доставке населения района и 
команд к местам проведения спор-
тивных мероприятий. За 2019 год 
средства освоены в полном объе-

ме (с учетом снижения – 190 тыс. 
рублей).

За счет средств СЭРР выделено 
300 тыс. руб. на проведение меро-
приятий «Папа, мама, я – спортив-
ная семья», «Храни, Лефортово, 
историю в веках».

В 2019 году управой района 
Лефортово заключено 2 договора 
безвозмездного пользования сро-
ком на 3 года на реализацию соци-
альных программ с автономными 
некоммерческими организациями 
в отношении помещений, закре-
пленных на праве оперативного 
управления за управой района. По 
1 помещению готовятся документы 
о передаче в ДГИ.

По Программе социально-эконо-
мического развития района выде-
лено 1,1 млн рублей на социаль-
ную поддержку льготных катего-
рий населения, в том числе по 199 
заявлениям (в 2018 г. – 264) жите-
лей района оказана материальная 
помощь на общую сумму 1100,0 
тысяч рублей, а также проведен 
ремонт в 2-х квартирах ветеранов 
Великой Отечественной войны на 
общую сумму 115,3 тысячи рублей.

В рамках празднования Дней 
воинской славы, Международно-
го женского дня, Дня города, Дня 
старшего поколения для ветеранов 
района, малообеспеченных семей 
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организовывались праздничные 
мероприятия (финансирование 8 
млн 566 тыс. руб.): «Елка главы 
управы», «День соседей», «Боль-
шой обед», праздничные меропри-
ятия ко Дню Победы, Дню города.

Управой района выделены сред-
ства в объеме 383 тыс. рублей на 
замену окон и установку реше-
ток в помещениях Совета ветера-
нов, осуществлена закупка суве-
нирной продукции на сумму 351 
тыс. рублей, поставка канцеляр-
ских и хозяйственных принадлеж-
ностей, во всех помещениях уста-
новлены индивидуальные приборы 
учета воды (45 тыс. рублей).

Все потребности ветеранов на 
2019 год своевременно удовлет-
ворены.

В рамках реализации програм-
мы по приспособлению объектов 
инфраструктуры для доступно-
сти инвалидам и другим маломо-
бильным гражданам на обслужива-
нии находятся 5 специализирован-
ных приспособлений. Силами тор-
говых предприятий оборудовано 6 
приспособлений. В 2019 году уста-
новлены откидные пандусы по 4 
адресам за счет средств социаль-
но-экономического развития райо-
на Лефортово (40 тыс. руб.).

Управой района Лефортово в 2019 
году в сфере социальной полити-
ки организована работа район-
ной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, 
проведено 24 заседания, рассмо-
трено на заседаниях 104 общих 
вопроса, в том числе заключения 
о результатах проведения индиви-
дуальной профилактической рабо-
ты и планы ИПР с несовершенно-
летними и семьями. Заслушано 16 
отчетов должностных лиц.

На конец 2019 года в комиссии на 
учете состояло 19 несовершенно-
летних и 9 семей (в них 11 детей). 
Для каждой семьи разработаны 
планы индивидуально-профилак-
тической работы, в которых учте-
ны конкретные проблемы детей и 
семей.

В области молодежной 
политики

В 2019 году активно велась рабо-
та молодежной палаты района 
Лефортово.

В 2019 году в основной состав 
входили 11 человек, и 6 человек 
находились в резерве (общее коли-
чество мандатов – 15).

В 2019 году молодежная палата 
района Лефортово приняла участие 
в организации «Большого этногра-
фического диктанта» и «Тоталь-
ного диктанта», которые проходи-
ли более чем на 150 площадках 
Москвы. Организовали несколько 
праздников в рамках Дня защи-
ты детей. Участвовали в благотво-
рительной ярмарке, организова-
ли высадку саженцев деревьев и 
кустарников, полученных за сда-
чу макулатуры. Активисты моло-
дежной палаты приняли участие 
в городском форуме.

Молодежная палата активно 
взаимодействует с управой рай-
она Лефортово, образовательны-
ми учреждениями и учреждения-
ми социальной сферы района. Они 
активно участвуют в спортивных и 
досуговых мероприятиях, а также 
в общественной жизни района.

По итогам 2019 года молодежная 
палата района Лефортово заняла 9 
место в ЮВАО, 51 место в город-
ском рейтинге.

Работа в сфере назначения 
мест отбывания наказания 

по исправительным и 
обязательным работам

Управа района ежеквартально 
направляет в межрайонную уголов-
но-исполнительную инспекцию № 4 
УФСИН России по г. Москве инфор-
мацию о предприятиях, подведом-
ственных управе района, где может 
быть использован труд осужден-
ных к исправительным обязатель-
ным работам. Отбытие наказаний 
лицами, осужденными к исправи-
тельным и обязательным работам 
на территории района Лефортово, 
осуществляется на объектах ЖКХ 

района (в качестве дворников, под-
собных рабочих и т.д.). За истек-
ший период 2019 года было трудо-
устроено 4 человека (в 2018 году – 
5 человек).

В сфере взаимодействия с госу-
дарственными органами, орга-
нами местного самоуправления 
в установленном порядке состав-
лены списки присяжных заседате-
лей, обеспечен учет граждан, заре-
гистрированных в районе по месту 
жительства. Федеральная субси-
дия по составлению основного и 
резервного списков присяжных 
заседателей освоена в полном объ-
еме.

Управой района Лефорто-
во в рамках своих полномочий 
было организовано материально-
техническое обеспечение выбо-
ров депутатов Московской город-
ской Думы. Совместно с террито-
риальной избирательной комис-
сией проведено обучение членов 
участковых избирательных комис-
сий в части повышения правовой 
культуры избирателей, проведена 
ротация членов УИК.

В рамках исполнения полномочий 
в сфере транспорта и дорожно-
транспортной инфраструктуры 
часть доходных средств от органи-
зации платных парковок направле-
на в управу района Лефортово для 
организации работ по благоустрой-
ству в рамках исполнения Поста-
новления Правительства Москвы 
№ 849 «О стимулировании управ».

В 2019 году силами городских 
структур (ГУП «Мосгортранс» и 
ГКУ «ЦОДД») проведены работы 
по замене 5 павильонов ожида-
ния на остановках общественного 
транспорта, тем не менее, с учетом 
проводимого капитального благо-
устройства силами Департамента 
капитального ремонта часть демон-
тированных остановок не замене-
на, работы будут выполнены до кон-
ца 2 квартала 2020 года.

В сфере имущественно-земель-
ных отношений сотрудниками 
управы района Лефортово осу-
ществлялся мониторинг террито-
рии района на предмет незакон-
ного (нецелевого) использования 
земельных участков, в том чис-
ле по заявлениям физических лиц. 
Всего в 2019 году на территории 
района Лефортово демонтирова-
но 30 незаконных объектов, благо-
устройство территории производи-
лось силами привлеченных органи-
заций и ГБУ «Автомобильные доро-
ги ЮВАО г. Москвы».

В 2019 году продолжены рабо-
ты по строительству объектов 
жилого и нежилого фонда, введе-
ны в эксплуатацию жилые дома 
общей площадью 401,2 тыс. кв. м 
с количеством машиномест 2327 
ед., из них:

1) Красноказарменная ул., д. 14А, 
корп. 4 – жилой комплекс общей 
площадью 27 тыс. кв. м и с подзем-
ным паркингом на 208 машиномест.

2) Шоссе Энтузиастов, д. 1, корп. 
2 – жилой дом общей площадью 
44,5 тыс. кв. м с подземным паркин-
гом и плоскостной стоянкой на 286 
машиномест.

3) Шоссе Энтузиастов, д. 3, корп. 
1, и д. 3, корп. 2 – жилой ком-
плекс общей площадью 86,4 тыс. 
кв. м с подземным паркингом и 
плоскостной стоянкой на 522 маши-
номеста.

4) Душинская ул., д. 16 – жилой 
дом общей площадью 29 тыс. кв. 
м с подземным паркингом на 231 
машиноместо.

5) Проезд Невельского, д. 3, корп. 
1; д. 3, корп. 2; д. 6, корп. 1; д. 
6, корп. 2; д. 6, корп. 3 – жилой 
комплекс общей площадью 214,3 
тыс. кв. м с подземным паркингом 
и плоскостной стоянкой на 1080 
машиномест.

В настоящее время ведется 
жилищное строительство на пяти 
объектах:

1) Застройка бывшей территории 
завода «Серп и Молот» – АО «Дон-
СтройИнвест» (также включает 
в себя размещение новых дошколь-
ных образовательных учреждений, 

школы, детской и взрослой поли-
клиники).

2) Жилой комплекс ГК «ПИК» по 
адресу: Красноказарменная ул., вл. 
14А, корпуса 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14.

3) Красноказарменная ул., вл. 
13 – жилой дом ЖСК-МЭИ.

4) Княжнина ул., вл. 24 – жилой 
дом в рамках реализации проекта 
ТПУ «Лефортово».

5) Жилой дом по программе рено-
вации – 2-я ул. Синичкина, вл. 7.

В рамках строительства Большой 
кольцевой линии метро на терри-
тории района Лефортово ведет-
ся строительство двух станций 
метро – ст. метро «Лефортово» 
(за кинотеатром «Спутник» на Сол-
датской ул., ориентировочный срок 
ввода в эксплуатацию – май 2020 
года) и ст. метро «Авиамоторная».

Согласно поручениям мэра 
Москвы в границах ТПУ «Лефорто-
во» будет комплексно благоустро-
ена территория с восстановлением 
катка, обустройством зон отдыха, 
детских и спортивных площадок и 
проведено озеленение.

Также на завершающей стадии 
строительство объекта городского 
заказа «Строительство дороги-
переезда через железнодорож-
ные пути Малого кольца Москов-
ской железной дороги от ули-
цы Пруд Ключики до 1-й Фрезер-
ной улицы». Часть Юго-Восточ-
ной хорды. Государственным заказ-
чиком является ГКУ «Управление 
дорожно-мостового строительства 
г. Москвы». В настоящее время 
ведутся подготовительные рабо-
ты по благоустройству территории. 
Срок ввода дороги в эксплуата-
цию – 2 квартал 2020 года. Количе-
ство полос – 1-2 в каждую сторону.

Вдоль улицы Пруд Ключики будут 
расположены тротуар для пешехо-
дов, надземные пешеходные пере-
ходы, а также будет организова-
но движение общественного транс-
порта от платформы «Новая» до 
платформы «Фрезер».

По программе реновации ветхо-
го жилого фонда в районе Лефор-
тово утверждено 3 стартовые пло-
щадки (территория завода «Серп и 
Молот», Шепелюгинская ул., вл. 16, 
и 2-я Синичкина ул., вл. 7 – начаты 
работы по строительству жилого 
дома) со сроком реализации 2020 – 
2022 годы.

В соответствии с Законом горо-
да Москвы от 25.06.2008 г. № 28 
«Градостроительный кодекс горо-
да Москвы», постановлением Пра-
вительства Москвы от 31.12.2008 г. 
№ 1258-ПП «О порядке организа-
ции и проведения публичных слу-
шаний при осуществлении градо-
строительной деятельности в горо-
де Москве» в 2019 году проведе-
но 10 процедур публичных слуша-
ний. Публичные слушания прохо-
дили без нарушений и признаны 
состоявшимися.

Одной из основных задач райо-
на, связанных с насущными потреб-
ностями жителей, являются зада-
чи, решаемые в рамках благоу-
стройства дворовых территорий 
и ремонта подъездов, по которым 
в установленные сроки обеспечено 
исполнение в полном объеме наме-
ченных показателей 2019 года.

В полном объеме выполнен план 
работ по комплексному благоу-
стройству района. Для реализации 
программы благоустройства дворо-
вых территорий в 2019 году было 
затрачено более 72 млн рублей, 
выделенных в рамках Постановле-
ния Правительства Москвы «О сти-
мулировании управ районов горо-
да Москвы», благоустроена 21 дво-
ровая территория, в том числе 2 по 
результатам голосования в систе-
ме электронных референдумов 
Правительства Москвы «Активный 
гражданин». Выполнены работы по 
ремонту асфальтобетонного покры-
тия, рекультивации газонов, уста-
новке малых архитектурных форм 
и другие виды работ, предусмо-
тренные государственными кон-
трактами. Адреса согласовыва-
лись с депутатами Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово, в том числе по заявлениям 

жителей и результатам обследова-
ния сотрудниками ГБУ «Жилищник 
района Лефортово» и ОАТИ.

В 2019 году проводились работы 
по ремонту жилого фонда, за счет 
текущего содержания отремонти-

рован 91 подъезд в 29 многоквар-
тирных домах. На реализацию про-
граммы выборочного капитально-
го ремонта жилого фонда в рамках 
программы социально-экономиче-
ского развития района Лефортово 
в 2019 году потрачено 5,125 милли-
она рублей, проведены работы в 5 
жилых домах по замене элементов 
систем канализации, по 5 адресам 
произведен ремонт транзитов ХВС 
и ГВС, по заявкам жителей уста-
новлено более 15 откидных панду-
сов в подъездах домов.

В рамках Региональной про-
граммы капитального ремон-
та в 2019 году проведены рабо-
ты по комплексному капитально-
му ремонту в 20 домах, проведен 
ремонт аварийных кровель по 4 
адресам. По программам дополни-
тельного финансирования прове-
ден ремонт 16 кровель.

Содержание и уборка дворо-
вых территорий, а также контей-
нерных площадок осуществляет-
ся в соответствии с регламентом 
по санитарному содержанию дво-
ровых территорий.

В рамках реализации городской 
программы в разделе «Развитие 
индустрии отдыха и туризма» 
в районе благоустроено 9 парков 
и скверов. В 2019 году выполнено 
комплексное благоустройство скве-
ра около ж/д платформы «Сортиро-
вочная», что было также озвучено 
на встрече с мэром Москвы жите-
лями района.

Согласно утвержденному пла-
ну работы антитеррористической 
комиссии района Лефортово осу-
ществляются регулярные провер-
ки состояния антитеррористиче-
ской защищенности жилого фон-
да, в том числе проверки под-
вальных и чердачных помеще-
ний жилых домов, пустующих 
помещений, с целью выявления 
мест сбора лиц без определенного 
места жительства и беспризорных 
детей, пресечения условий возник-
новения пожаров и пр.

В течение года проведено 4 пла-
новых ежеквартальных заседания 
антитеррористической комиссии, 3 
внеплановых, связанных с государ-
ственными праздниками. Рассмо-
трено 24 вопроса, особое внима-
ние уделялось объектам массового 
скопления людей (ТЦ «Город», кон-
цертный зал «Тесла», Лефортов-
ский парк, станция метрополитена 
«Авиамоторная»).

Проведена совместная рабо-
та с ОМВД по району Лефорто-
во по определению мест установ-
ки дополнительных камер улично-
го видеонаблюдения и опор осве-
щения.

В рамках своих полномочий упра-
вой ведется работа по ликвида-
ции работы нелегального такси. 
В адрес ГУВД ЮВАО, ОМВД по 
району Лефортово и МАДИ направ-
лено более 30 обращений. Установ-
лена камера видеофиксации, фик-
сирующая правонарушения в зоне 
действия дорожного знака 3.27. 
«Остановка запрещена». Вместе 

с этим данный участок включен 
в маршрут администрирования ГКУ 
АМПП в ежедневном режиме.

Организованы совместные меро-
приятия ГКУ «Организатор пере-
возок», ОБ ДПС ГИБДД по ЮВАО 

и ОМВД по району Лефортово, 
сотрудников управы района Лефор-
тово, службы безопасности по пре-
сечению деятельности нелегаль-
ных такси, что существенно умень-
шило их количество. В текущем 
режиме управой района проводят-
ся совещания с представителями 
данных организаций. Данная рабо-
та будет продолжена.

Совместно с МЧС района и окру-
га управой проводится работа по 
информированию населения 
о правилах поведения в чрезвы-
чайных ситуациях и о мерах по 
предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций. В 2019 
году выпущено 4 информационные 
листовки по данному направлению, 
проводились встречи с сотрудника-
ми МЧС.

Сотрудниками ГКУ «Инженерная 
служба района Лефортово» ока-
зана поддержка жителям района 
Лефортово в проведении более 
29 собраний по проведению работ 
капитального характера в рамках 
Региональной программы капи-
тального ремонта. ГКУ «ИС райо-
на Лефортово» ведется регуляр-
ная работа с иными управляющими 
компаниями по санитарно-техниче-
скому содержанию многоквартир-
ных домов и снижению задолжен-
ности по оплате жилищно-комму-
нальных услуг.

Юридическим отделом ГБУ 
«Жилищник района Лефортово» 
проводятся мероприятия по сокра-
щению задолженности по оплате 
за пользование жилыми помеще-
ниями, в том числе с направлением 
исковых заявлений в суд и состав-
лением договоров по рассрочке 
оплаты задолженностей.

В рамках программы «Экономи-
ческое развитие и инвестицион-
ная привлекательность» введено 
в эксплуатацию 12 объектов потре-
бительского рынка, из них 7 мага-
зинов, 2 кафе и 3 предприятия 
бытового обслуживания. 6 объек-
тов потребительского рынка обору-
дованы для маломобильных граж-
дан. Упорядочение и оптимизация 
сети нестационарных объектов, 
обустройство объектов типа «лет-
нее кафе» проводились по согласо-
ванию с Советом депутатов муни-
ципального округа Лефортово.
 В соответствии с Постановлением 
Правительства Москвы произведе-
на замена 35 рекламных и инфор-
мационных вывесок объектов тор-
говли и услуг.

За 2019 год составлено 87 прото-
колов на осуществление несанк-
ционированной торговли, нало-
жено штрафов на сумму 218 тыс. 
руб.

Работа с нестационарными тор-
говыми объектами

По состоянию на 31.12.2019 года 
нестационарная торговая сеть 
состоит из 31 объекта. В том чис-
ле 20 киосков по продаже печатной 
продукции, 4 объекта торговли и 1 
объект по оказанию бытовых услуг, 
6 объектов сезонной торговли.

Продолжение. Начало на стр. 1

Отчет главы управы района Лефортово А.Р. Царикаева о результатах 

деятельности управы района за 2019 год

Окончание на стр. 3
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В 2019 году в соответствии 
с пожеланиями жителей, озвучен-
ными на встрече с мэром Москвы, 
согласована схема размещения 
нестационарных торговых объек-
тов в Лефортовском парке (6 объ-
ектов), в 2019 году проведены кон-
курсные процедуры по выбору под-
рядчиков. В летнее время в парке 
работали 5 лотков «Мороженое», 
1 павильон «Общественное пита-
ние».

Управа района доводит до све-
дения руководителей предприятий 
и организаций, расположенных на 
территории района, о празднич-
ном и тематическом оформлении 
территории города Москвы в дни 
государственных праздников 
в соответствии с Постановлени-
ем Правительства Москвы (№ 801-
ПП от 11 сентября 2007 года 
«Об оформлении города Москвы 
в праздничные, памятные дни, 
дни проведения торжественных 
и иных мероприятий»).

В рамках программы «Безопас-
ный город» проводятся мероприя-
тия по оформлению паспортов без-
опасности на крупных предприяти-
ях торговли и услуг, в учреждени-
ях культуры, образования и досу-
га. Осуществлялось тесное взаи-
модействие с жителями по повыше-
нию уровня безопасности в жилом 

секторе, по контролю за состоя-
нием оборудования спортивных и 
детских площадок, по повышению 
противодействия экстремизму, кор-
рупции, пресечению наркотической 
угрозы, профилактике правонару-
шений.

В настоящее время в районе 
Лефортово функционирует 5 обще-
ственных пунктов охраны поряд-
ка, в них созданы необходимые 
условия для работы председателей 
советов ОПОП и актива, который 
на сегодня составляет 253 чело-
века, это в основном старшие по 
домам и подъездам, председатели 
ТСЖ и ЖСК.

В 2019 году в общественные 
пункты охраны порядка района 
Лефортово обратились 336 граж-
дан, из них 20 коллективных обра-
щений. В 2019 году от сотрудни-
ков ОПОП поступило 2793 сооб-
щения о состоянии правопорядка 
на закрепленной территории, в том 
числе посредством системы виде-
онаблюдения выявлено 274 нару-
шения. По результатам обращений 
граждан проведено 583 рейда.

Подготовка и проведение при-
зыва граждан на военную службу

В 2019 году призыв граждан на 
военную службу в районе Лефор-
тово был организован и проводил-
ся в соответствии с действующим 
законодательством.

За 2019 год в соответствии 

с заданием призвано 120 призыв-
ников (2018 год – 134 человека), 
что составило 100 % от наряда.

В рамках взаимодействия 
с населением в 2019 году про-
должали развиваться механиз-
мы активного вовлечения жителей 
в прямой диалог с управой. Через 
порталы Правительства Москвы, 
сайты управы, благодаря непосред-
ственному участию жителей и раз-
витию групп в социальных сетях 
(Фейсбук, ВКонтакте), созданию 
«домовых чатов» конкретные заме-
чания по проблемным темам реша-
лись в оперативном режиме.

В управу района Лефортово 
в 2019 году на рассмотрение посту-
пило 3368 обращений граждан.

Наиболее актуальными остают-
ся вопросы:

– жилищно-коммунального хозяй-
ства – 1228 обращений;

– благоустройства – 1202 обра-
щения;

– градостроительства и архитек-
туры – 168 обращений.

В 2019 году управой района 
Лефортово принимались меры 
по повышению ответственности 
исполнителей и усилению контро-
ля при подготовке ответов по обра-
щениям граждан. Все поступившие 
обращения граждан в управу рай-
она рассмотрены в установленные 
законом сроки.

На портал Правительства Москвы 

«Наш город» в 2019 году поступи-
ло более 6500 обращений (2018 
год – 6744).

В 2019 году проводились плано-
вые встречи главы управы с насе-
лением. В 2019 году проведено так-
же 26 внеплановых встреч с насе-
лением во дворах, более 950 жите-
лей приняли участие в таких встре-
чах.

Осуществлялось наполнение 
актуальной информацией 93 межк-
вартальных информационных стен-
дов.

Также в 2019 году еженедельно 
проводился прием населения гла-
вой управы и заместителями гла-
вы управы, всего проведено 111 
личных приемов, отработано 133 
вопроса.

В рамках взаимодействия с орга-
нами местного самоуправления 
в заседаниях координационного 
совета управы района Лефортово 
и органов местного самоуправле-
ния с участием главы управы регу-
лярно принимали участие предста-
вители общественных организа-
ций района, руководители ГБУ по 
работе с населением «Лефорто-
во», сотрудники ГБУ «Жилищник 
района Лефортово», руководитель 
и сотрудники ТЦСО «Южнопорто-
вый», филиал «Лефортово», стар-
шие по домам и подъездам, совет-
ники главы управы, представители 
МЧС и полиции, депутаты муници-

пального округа Лефортово, члены 
молодежной палаты района. Все-
го проведено 12 заседаний коорди-
национного совета, совместно рас-
смотрено более 24 вопросов.

В соответствии с Законом 
г. Москвы от 11.07.2012 г. № 39 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы» 
на рассмотрение заседаний Сове-
та депутатов муниципального окру-
га Лефортово главой управы райо-
на Лефортово выносились вопросы 
в сфере благоустройства, ремонта 
дворовых территорий и капиталь-
ного ремонта и содержания жилищ-
ного фонда, а также ряд других 
вопросов.

В результате совместной работы 
управы, органов местного самоу-
правления, государственных пред-
приятий и организаций по реализа-
ции задач программы 2019 года при 
тесном взаимодействии с жителя-
ми района обеспечено выполне-
ние поставленных задач в полном 
объеме. Достигнуты главные цели, 
направленные на решение проблем 
жителей района Лефортово.

Тем не менее, остаются вопро-
сы, требующие особого внима-
ния и решения, работа по данно-
му направлению в тесном взаимо-
действии с жителями и депутатами 
будет продолжена в текущем году.

Окончание. Начало на стр. 1-2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

17 марта 2020 года  № 272-40

Об отчете главы управы района Лефортово города Москвы о результатах деятельности управы за 2019 год

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

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-

да Москвы» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Лефортово города Москвы 

о деятельности управы района

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет главы управы района Лефортово города Москвы А.Р. Царикаева о деятельно-

сти управы за 2019 год.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефор-

тово.

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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

17 марта 2020 года  № 273-40

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 

2-й квартал 2020 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», Уставом муниципального округа Лефортово и на основании письма управы района Лефортово от 11 

марта 2020 года № И-604/20-1 (вх. от 11 марта 2020 года № 149)

Совет депутатов решил:

1. Согласовать внесенный главой управы района Лефортово ежеквартальный сводный районный календар-

ный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с на-

селением по месту жительства на 2-й квартал 2020 года (приложение).

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представлен-

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

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. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-

рода Москвы и управу района Лефортово в течение 3 дней со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Лефортово М.Ю. 

Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 17 марта 2020 года № 273-40

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ПО ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ 

С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

НА II КВАРТАЛ 2020 ГОДА

№ 

п/п
Название мероприятия Место проведения

Дата

проведения
Ответственный

АПРЕЛЬ

1 Выставка рисунков «День космонавтики»
ул. Энергетическая, 

д. 5
06 апреля

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

2

Московская комплексная межокружная спартаки-

ада пенсионеров города Москвы

Районные соревнования по легкой атлетике 

(кросс)

Лефортовский парк

ул. 

Красноказарменная, 

д. 1

08 апреля *

12.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

3
Викторина «Лондон и его достопримечательности» 

для воспитанников студии

ул. Энергетическая, 

д. 5

08 апреля

16.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

4
Тематическое занятие «Домашние животные и их 

детеныши» для воспитанников студии

ул. Энергетическая, 

д. 4

08 апреля

10.30

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

№ 

п/п
Название мероприятия Место проведения

Дата

проведения
Ответственный

5

Беседа для воспитанников студии «Здоровым бу-

дешь – все забудешь», посвященная Всемирному 

дню здоровья

ул. Энергетическая, 

д. 5

09 апреля

16.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

6

Московская комплексная межокружная спартаки-

ада пенсионеров города Москвы

Районные соревнования по комбинированной 

эстафете

Спортивная 

площадка

ул. Энергетическая, 

д. 16

10 апреля*

13.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

7

Открытое занятие для воспитанников студии, по-

священное 55-летию выхода первого человека 

в космос

ул. Энергетическая, 

д. 4

10 апреля

10.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

8

Беседа для воспитанников студии «Что нам стоит 

дом построить. Земля – наш общий дом»

ул. Пруд Ключики, 

д. 3

10 апреля

14.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

9

Дворовый праздник для всей семьи «На встречу 

к звездам»

ул. Энергетическая, 

д. 5
13 апреля*

16.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

10

Московская комплексная межокружная спарта-

киада «Московский двор – спортивный двор»

Районные соревнования по шашкам

ул. Пруд Ключики, 

д. 3

14 апреля

16.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

11

Московская комплексная межокружная спартаки-

ада «Спорт для всех»

Районные соревнования по шашкам

ул. Пруд Ключики, 

д. 3

14 апреля

17.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

12 Выставка рисунков «Весна пришла»
ул. Энергетическая, 

д. 4
15 апреля

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

13

Шахматный турнир ко Дню космонавтики для вос-

питанников секции
ул. Энергетическая, 

д. 5

16 апреля

17.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

14

Московская комплексная межокружная спартаки-

ада «Спорт для всех»

Районные соревнования по мини-футболу

Спортивная 

площадка

ул. Энергетическая, 

д. 16

 17 апреля *

18.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

15

Физкультурные и массовые спортивные меропри-

ятия, проводимые в рамках массового городского 

движения «Московский двор – спортивный двор»

Фитнес-зарядка «Для тех, кому за…»

ул. Энергетическая, 

д. 5

20 апреля

12.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

16

Соревнования по настольному теннису для вос-

питанников секции

ул. Пруд Ключики, 

д. 3

23 апреля

15.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

17

Московская комплексная межокружная спартаки-

ада «Московский двор – спортивный двор»

Районные соревнования по городошному спорту

Лефортовский парк

ул. 

Красноказарменная, 

д. 1

28 апреля*

15.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

18

Московская комплексная межокружная спартаки-

ада «Спорт для всех»

Районные соревнования по легкой атлетике 

(кросс)

Лефортовский парк

ул. 

Красноказарменная, 

д. 1

30 апреля*

16.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

19
Открытое занятие «Электронный привратник» для 

воспитанников студии

ул. Энергетическая, 

д. 5

30 апреля

17.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

МАЙ

20

«Они сражались за Родину»

Акция по поздравлению ветеранов
ул. Энергетическая, 

д. 5
06 – 08 мая

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

21

«День Победы» – творческая мастерская для вос-

питанников студии

ул. Пруд Ключики, 

д. 3

06 – 08 мая

15.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

22

Выставка рисунков «День Победы!»
ул. Энергетическая, 

д. 5
06 мая

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

23

Выставка рисунков «И помнит мир спасенный!»
ул. Энергетическая, 

д. 4
06 мая

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»
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№ 

п/п
Название мероприятия Место проведения

Дата

проведения
Ответственный

24
Коллективная работа воспитанников студии – из-

готовление плаката ко Дню Победы

ул. Энергетическая, 

д. 5

07 мая

17.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

25
Блиц-турнир по шахматам для воспитанников 

секции, посвященный Дню Победы

ул. Энергетическая, 

д. 5

07 мая

17.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

26

Беседа «Москва – город-герой» для воспитанни-

ков студии
ул. Энергетическая, 

д. 4

08 мая

11.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

27

Легкоатлетический забег «Лефортовское коль-

цо», посвященный празднованию Дня Великой 

Победы

Лефортовский парк

ул. 

Красноказарменная, 

д. 1

08 мая*

15.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

28

Культурно-массовое районное мероприятие

«Москва – история мужества»

Лефортовский парк

ул. 

Красноказарменная, 

д. 1

09 мая*

15.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

29

Традиционное районное мероприятие, акция 

«Воин и труженик тыла – вечная память в наших 

сердцах»

Сквер 65-летия 

Победы

09 мая*

12.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

30

Турнир по шашкам для воспитанников секции ул. Пруд Ключики, 

д. 3

12 мая

16.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

31

Турнир по мини-футболу ко Дню Победы для вос-

питанников секции

Спортивная 

площадка

ул. Энергетическая, 

д. 16

13 мая*

15.30
ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

32

Культурно-массовое мероприятие, посвященное 

Международному дню семьи «Всему начало – от-

чий дом»

Лефортовский парк

ул. 

Красноказарменная, 

д. 1

15 мая*

14.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

33

Московская комплексная межокружная спарта-

киада «Московский двор – спортивный двор»

Районные соревнования по стритболу

Спортивная 

площадка

ул. Энергетическая, 

д. 16

18 мая*

15.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

34

Московская комплексная межокружная спарта-

киада «Московский двор – спортивный двор»

Районные соревнования по бадминтону

ул. Авиамоторная, 

д. 52а
21 мая*

16.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

35 Отчетный концерт студии «Гитарист»

ул. Пруд Ключики, 

д. 3

22 мая

15.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

36
Интеллектуальная игра-КВН «I know English well» 

для воспитанников студии

ул. Энергетическая, 

д. 5

22 мая

17.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

37

Выпускной праздник для воспитанников студии 

«Все, чему мы научились!»

ул. Пруд Ключики, 

д. 3

23 мая

10.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

38

Физкультурные и массовые спортивные меропри-

ятия, проводимые в рамках массового городского 

движения «Московский двор – спортивный двор»

Спортивное мероприятие «Веселые старты»

ул. Энергетическая, 

д. 5

25 мая

15.30

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

39 Годовой творческий отчет «Мои достижения»
ул. Энергетическая, 

д. 5
25 – 31 мая

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

40 Выпускные в студиях дошкольной подготовки

ул. Энергетическая, 

д. 4 25 – 31 мая

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

41

Московская комплексная межокружная спартаки-

ада «Спорт для всех»

Районные соревнования по бадминтону

ул. Авиамоторная, 

д. 52а
27 мая*

17.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

42
Заключительный праздник для воспитанников 

студии «Петрушкин цирк»

ул. Энергетическая, 

д. 4

27 мая

10.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

43 Открытое занятие для родителей студии «Бебби»
ул. Энергетическая, 

д. 4

28 мая

18.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

44

Соревнования по городошному спорту ул. Пруд Ключики, 

д. 3

28 мая

17.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

45

Итоговый праздник для воспитанников студии 

«Чему мы научились за год»

ул. Пруд Ключики, 

д. 3

28 мая

18.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

46
Викторина «Дистанционное управление» для вос-

питанников студии

ул. Энергетическая, 

д. 5

28 мая

17.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

47

Московская комплексная межокружная спартаки-

ада «Спорт для всех»

Районные соревнования по футболу

Спортивная 

площадка

ул. Энергетическая, 

д. 16

29 мая*

18.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

48
Открытое занятие для родителей студии «Вдох-

новение»

ул. Энергетическая, 

д. 4

29 мая

17.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

ИЮНЬ

49

Спортивный праздник ко Дню защиты детей «За-

бавные старты»

ул. Энергетическая, 

д. 5

01 июня

15.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

50

Праздничное мероприятие для жителей района 

«Мир детства», посвященное Дню защиты детей

Лефортовский парк

ул. 

Красноказарменная, 

д. 1

01 июня*

12.00
ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

51
«Здравствуй, лето!» – конкурс рисунка для вос-

питанников студии

ул. Пруд Ключики, 

д. 3

01 июня

10.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

52

Игровая спортивная программа «Веселое лето» 

для воспитанников студий

ул. Пруд Ключики, 

д. 3

02 июня

11.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

53

Открытая тренировка по ОФП на улице Спортивная 

площадка

ул. Энергетическая, 

д. 16

 03 июня*

13.00
ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

№ 

п/п
Название мероприятия Место проведения

Дата

проведения
Ответственный

54

Турнир по шашкам для воспитанников секции ул. Пруд Ключики, 

д. 3

10 июня

12.00

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

55 Выставка рисунков «Ягодный сезон»
ул. Энергетическая, 

д. 5
10 июня

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

56

Спортивный праздник «Вперед, Россия!» Спортивная 

площадка

ул. Энергетическая, 

д. 16

11 июня*

14.00
ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

57

Праздничное мероприятие ко Дню России «Рос-

сия – Родина моя»

Лефортовский парк

ул. 

Красноказарменная, 

д. 1

 11 июня*

15.00
ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

58

«Навеки в сердцах…» – культурно-патриотиче-

ское мероприятие, посвященное Дню памяти и 

скорби

Сквер им. 65-летия 

Победы

ул. Авиамоторная, 

д. 52а

22 июня*

17.00
ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

59 Выставка поделок «Летние фантазии»
ул. Энергетическая, 

д. 5
22 июня

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

60
Открытое занятие «Метеостанция» для воспитан-

ников студии

ул. Энергетическая, 

д. 5
25 июня

ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

61

Культурно-массовое мероприятие, посвященное 

Дню молодежи «Молодость, творчество, успех»

Лефортовский парк

ул. 

Красноказарменная, 

д. 1

26 июня*

15.00
ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

62

«НЕ-АВТО-ПРОБЕГ» – велопробег ко Дню моло-

дежи

Лефортовский парк

ул. 

Красноказарменная, 

д. 1

26 июня*

17.00
ГБУ по работе 

с населением 

«ЮГО-ВОСТОК»

* Дата и время проведения мероприятия могут быть изменены

РЕШЕНИЕ

17 марта 2020 года  № 274-40

О проекте межевания квартала, ограниченного 1-м Краснокурсантским проездом, Красноказарменной ул., 

границей территории ПК

В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс 

города Москвы», Уставом муниципального округа Лефортово, рассмотрев обращение управы района Лефорто-

во от 11 марта 2020 года №ПРК-24/20 (вх. №148 от 11 марта 2020 года),

Совет депутатов решил:

1. Принять представленный проект межевания квартала, ограниченного: 1-м Краснокурсантским проездом, 

Красноказарменной ул., границей территории ПК, к сведению.

2. Рекомендовать Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, земле-

пользования и застройки в Юго-Восточном административном округе города Москвы проведение публичных 

слушаний по проекту межевания территории квартала района Лефортово, ограниченного 1-м Краснокурсант-

ским пр., Красноказарменной ул., границей территории ПК.

3. Направить копию настоящего решения в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам гра-

достроительства, землепользования и застройки в Юго-Восточном административном округе города Москвы, 

управу района Лефортово.

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

во» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

17 марта 2020 года  № 275-40

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 17 декабря 2019 года № 227-34 «О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и 

содержанию территории района Лефортово за счет средств по стимулированию (2 транш) управы 

района Лефортово города Москвы в 2020 году»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулирова-

нии управ районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 13 марта 2020 

года № И-239/20 (вх. от 16 марта 2020 года № 161),

Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17.12.2019 г. № 227-

34 «О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Ле-

фортово за счет средств по стимулированию (2 транш) управы района Лефортово города Москвы в 2020 году», 

изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-

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

во города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

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

во» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. 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 марта 2020 года № 275-40

Адресный перечень мероприятий

по благоустройству и содержанию территории района Лефортово города Москвы за счет средств 

стимулирования (2 транш) в 2020 году

№ 

п/п
Район Адрес Виды работ Сумма, руб.

1 Лефортово Сторожевая ул., д. 22/8
Ремонт ДТС, замена бортового камня, 

ремонт газона
728 451,22

2 Лефортово Танковый пр., д. 4а Ремонт газона 423 740,11

3 Лефортово
Юрьевский пер., д. 22, 

к. 3

Ремонт ДТС, замена бортового камня, 

ремонт газона
544 717,58

4 Лефортово Волочаевская ул., д. 8
Ремонт ДТС, замена бортового камня, 

ремонт газона
477 749,16

5 Лефортово
Лефортовский вал ул., 

д. 11

Комплексный ремонт детской и спортивной 

площадки: замена бортового камня, 

ремонт газонов, установка МАФ, установка 

ограждения детской площадки, устройство 

покрытия, устройство плиточного покрытия

6 097 981,87
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№ 

п/п
Район Адрес Виды работ Сумма, руб.

6 Лефортово
Волочаевская ул., д. 2, 

2, к. 1

Ремонт ДТС, замена бортового камня, 

ремонт газона
2 113 603,93

7 Лефортово

Сквер 65-летия Победы 

в Великой Отечественной 

войне

Комплексный ремонт детской площадки: 

замена бортового камня, ремонт газонов, 

установка МАФ, устройство покрытия

12 110 256,13

Итого 22 496 500,00

РЕШЕНИЕ

17 марта 2020 года  № 276-40

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2-й квартал 2020 года

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

го округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2-й квартал 2020 года (при-

ложение).

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

во» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по организации рабо-

ты Совета депутатов муниципального округа Лефортово и осуществлению контроля за работой органов и долж-

ностных лиц местного самоуправления О.В. Бетяеву.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 марта 2020 года № 276-40

План работы

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

на 2-й квартал 2020 года

Дата

заседания
Содержание вопроса для рассмотрения на заседании Совета депутатов Примечание

14.04.2020 Апрель

1. Об информации директора ГБУ «Лефортово» города Москвы о работе учреж-

дения, осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, 

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

тельства, обслуживающего население соответствующего муниципального округа 

Лефортово

2. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «Об 

исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2019 год»

3. Разное

3.1. Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 1 квартал 

2020 года

19.05.2020 Май

1. О результатах внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета му-

ниципального округа Лефортово за 2019 год

2. Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2019 год

3. Об организации летнего отдыха детей и подростков в районе Лефортово в 2020 

году

4. О ходе проведения весенней призывной кампании в муниципальном округе 

Лефортово

5. Разное

16.06.2019 Июнь

1. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной работе с населением по месту жительства на 3-й квартал 2020 года

2. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 3-й 

квартал 2020 года

3. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово

4. О поощрении главы муниципального округа Лефортово

5. Разное

РЕШЕНИЕ

17 марта 2020 года  № 278-40

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 17 декабря 2019 года № 234-34 «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 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 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 

10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 27.11.2019 

№ 33 «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом муниципального 

округа Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Направить часть остатка средств бюджета муниципального округа Лефортово, сложившегося по состоянию 

на 01 января 2020 года, в объеме 952,7 тыс. руб. на финансирование дополнительных расходов муниципально-

го округа Лефортово в 2020 году.

2. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефорто-

во уменьшение средств на едином счете бюджета в сумме 952,7 тыс. руб.

3. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17 дека-

бря 2019 года № 234-34 «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов»:

3.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

«1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово на 2020 год и плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов:

1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2020 год в сумме 26 077,5 тыс. 

рублей, на 2021 год в сумме 23 505,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 28 259,2 тыс. рублей;

1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2020 год в сумме 27 030,2 тыс. 

рублей, на 2021 год в сумме 23 505,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 587,7 

тыс. рублей, на 2022 год в сумме 28 259,2 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 

413,0 тыс. рублей;

1.1.3. дефицит бюджета муниципального округа Лефортово на 2020 год в сумме 952,7 тыс. рублей, на 2021 

год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

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

варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2023 го-

да в сумме 0,0 тыс. рублей.

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

варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2023 го-

да в сумме 0,0 тыс. рублей.

Утвердить объем межбюджетного трансферта, получаемого из бюджета города Москвы на 2020 год в сумме 

3 120,0 тыс. рублей на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

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

сийской Федерации на 2020 год в сумме 1 135,7 тыс. рублей на 2021 год в сумме 1 135,7 тыс. рублей, на 2022 

год в сумме 1 135,7 тыс. рублей.

Утвердить резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2020 год в сум-

ме 300,0 тыс. рублей на 2021 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 300,0 тыс. рублей».

3.2. Приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению;

3.3. Приложение 3 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению;

3.4. Приложение 5 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению;

3.5. Приложение 6 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению;

3.6. Приложение 7 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему решению.

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

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

во» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

6. 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 марта 2020 года № 278-40

 Доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классифи-

кации
Наименование доходов

Утверждено 

на 2020 год

Утверждено 

на 2021 год

Утверждено 

на 2022 год

182 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ
22 957,5 23 505,5 28 259,2

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 22 957,5 23 505,5 28 259,2

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22 957,5 23 505,5 28 259,2

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за ис-

ключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налого-

вого кодекса Российской Федерации

22 637,5 23 185,5 27 939,2

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных от осущест-

вления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в ка-

честве индивидуальных предприни-

мателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, уч-

редивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской 

Федерации

120,0 120,0 120,0

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных физически-

ми лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации

200,0 200,0 200,0

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 120,0 0,0 0,0

900 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

3 120,0 0,0 0,0

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

900 2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам внутриго-

родских муниципальных образова-

ний городов федерального значения

3 120,0 0,0 0,0

ИТОГО: 26 077,5 23 505,5 28 259,2

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 марта 2020 года № 278-40

Перечень

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово – органа местного 

самоуправления на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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

900 1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значе-

ния

900  1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-

нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным му-

ниципальным органом, казенным учреждением внутригородско-

го муниципального образования города федерального значения 

(муниципальным)

900 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-

коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) внутригородского муници-

пального образования города федерального значения

900 1 16 10031 03 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения
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Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа
главного 

администратора 

доходов

доходов бюджета 

муниципального округа

900 1 16 10032 03 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному иму-

ществу внутригородского муниципального образования города 

федерального значения (за исключением имущества, закреплен-

ного за муниципальными бюджетными (автономными) учрежде-

ниями, унитарными предприятиями)

900 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 

от заключения с муниципальным органом внутригородского му-

ниципального образования города федерального значения (му-

ниципальным казенным учреждением) муниципального контрак-

та, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 

в бюджет внутригородского муниципального образования города 

федерального значения за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд (за исключением муниципального контракта, финансируе-

мого за счет средств муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-

пального контракта, заключенного с муниципальным органом 

внутригородского муниципального образования города феде-

рального значения (муниципальным казенным учреждением), 

в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 

его исполнения (за исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного 

фонда)

900 1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри-

городских муниципальных образований городов федерального 

значения

900 2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения

900 2 07 03020 03 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты

внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных об-

разований городов федерального значения (в бюджеты внутри-

городских муниципальных образований городов федерального 

значения) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-

ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-

вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения

Приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 марта 2020 года № № 278-40

 Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР 2020 год 2021 год 2022 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 21 804,9 17 692,5 21 620,9

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования

01 02 3 986,4 3 654,7 3 654,7

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100 3 893,2 3 561,5 3 561,5

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

01 02 31А 0100100 120 3 893,2 3 561,5 3 561,5

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения

0

1

02 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований

01 03 3 412,5 292,5 292,5

Депутаты Совета депутатов 

внутригородского муниципального 

образования

01 03 31А 0100200 292,5 292,5 292,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 03 31А 0100200 240 292,5 292,5 292,5

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций

01 04 14 019,9 13 359,2 13 102,3

Обеспечение деятельности аппарата 

в части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения

01 04 31Б 0100500 13 688,3 13 027,6 12 770,7

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР 2020 год 2021 год 2022 год

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

01 04 31Б 0100500 120 9 256,8 8 935,8 8 935,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 4 421,5 4 081,8 3 824,9

Уплата налогов, сборов и 

иных обязательных платежей 

в бюджетную систему Российской 

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 

государственных (муниципальных) 

органов

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

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов
01 07 0,0 0,0 4 185,3

Проведение выборов депутатов 

Совета депутатов муниципальных 

округов города Москвы

01 07 35А 0100100 0,0 0,0 4 185,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 07 35А 0100100 880 0,0 0,0 4 185,3

Резервные фонды 01 11 300,0 300,0 300,0

Резервный фонд, предусмотренный 

органами местного самоуправления
01 11 32А 0100000 300,0 300,0 300,0

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

Другие общегосударственные 

вопросы
01 13 86,1 86,1 86,1

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и 

иных обязательных платежей 

в бюджетную систему Российской 

Федерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 50,0 50,0 50,0

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации

07 05 50,0 50,0 50,0

Обеспечение деятельности аппарата 

в части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения

07 05 31Б 0100500 240 50,0 50,0 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 683,3 1 683,3 1 683,3

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
08 04 1 683,3 1 683,3 1 683,3

Праздничные и социально-значимые 

мероприятия для населения
08 04 35Е 0100500 1 683,3 1 683,3 1 683,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 683,3 1 683,3 1 683,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 033,7 2 033,7 2 033,7

Пенсионное обеспечение 10 01 1 135,7 1 135,7 1 135,7

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы
10 01 35П 0101500 1 135,7 1 135,7 1 135,7

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 1 135,7 1 135,7 1 135,7

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 нормативных 

социальных выплат

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ
12 00 1 458,3 1 458,3 1 458,3

Периодическая печать и 

издательство
12 02 1 281,5 1 281,5 1 281,5

Информирование жителей 

муниципального округа
12 02 35Е 0100300 1 281,5 1 281,5 1 281,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

Уплата налогов, сборов и 

иных обязательных платежей 

в бюджетную систему Российской 

Федерации

12 02 35Е 0100300 850 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области средств 

массовой информации
12 04 176,8 176,8 176,8

Информирование жителей 

муниципального округа
12 04 35Е 0100300 176,8 176,8 176,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12 04 35Е 0100300 240 176,8 176,8 176,8

Условно утвержденные расходы 587,7 1 413,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 27 030,2 23 505,5 28 259,2
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Приложение 4

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 марта 2020 года № 278-40

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

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2020 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 2020 год 2021 год 2022 год

аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Лефортово

900 27 030,2 23 505,5 28 259,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ
900 01 00 21 804,9 17 692,5 21 620,9

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации 

и муниципального 

образования

900 01 02 3 986,4 3 654,7 3 654,7

Глава муниципального 

образования
900 01 02 31А 0100100 3 893,2 3 561,5 3 561,5

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

900 01 02 31А 0100100 120 3 893,2 3 561,5 3 561,5

Прочие расходы в сфере 

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

Расходы на выплату 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

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

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований

900 01 03 3 412,5 292,5 292,5

Депутаты Совета депутатов 

внутригородского 

муниципального образования

900

01 03 31А 0100200 292,5 292,5 292,5

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

900

01 03 31А 0100200 240 292,5 292,5 292,5

Межбюджетные трансферты 

бюджетов муниципальных 

округов, в целях 

повышения эффективности 

осуществления Советами 

депутатов муниципальных 

округов переданных 

полномочий города Москвы

900

01 03 33А 0400100 3 120,0 0,0 0,0

Специальные расходы 900 01 03 33А 0400100 800 3 120,0 0,0 0,0

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций

900 01 04 14 019,9 13 359,2 13 102,3

Обеспечение деятельности 

аппарата в части содержания 

муниципальных служащих 

для решения вопросов 

местного значения

900 01 04 31Б 0100500 13 688,3 13 027,6 12 770,7

Расходы на выплату 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

900 01 04 31Б 0100500 120 9 256,8 8 935,8 8 935,8

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 4 421,5 4 081,8 3 824,9

Уплата налогов, сборов и 

иных обязательных платежей 

в бюджетную систему 

Российской 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 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

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

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов
01 07 0,0 0,0 4 185,3

Проведение выборов 

депутатов Совета депутатов 

муниципальных округов 

города Москвы

01 07 35А 0100100 0,0 0,0 4 185,3

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

01 07 35А 0100100 880 0,0 0,0 4 185,3

Резервные фонды 900 01 11 300,0 300,0 300,0

Резервный фонд, 

предусмотренный органами 

местного самоуправления

900 01 11 32А 0100000 300,0 300,0 300,0

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

Другие 

общегосударственные 

вопросы

900 01 13 86,1 86,1 86,1

Наименование кодов 

бюджетной классификации

Код 

ведом-

ства

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР 2020 год 2021 год 2022 год

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности 

Совета муниципальных 

образований города Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и 

иных обязательных платежей 

в бюджетную систему 

Российской Федерации

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

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 00 50,0 50,0 50,0

Профессиональная 

подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации

900 07 05 50,0 50,0 50,0

Обеспечение деятельности 

аппарата в части содержания 

муниципальных служащих 

для решения вопросов 

местного значения

900 07 05 31Б 0100500 240 50,0 50,0 50,0

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ
900 08 00 1 683,3 1 683,3 1 683,3

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии
900 08 04 1 683,3 1 683,3 1 683,3

Праздничные и социально-

значимые мероприятия для 

населения

900 08 04 35Е 0100500 1 683,3 1 683,3 1 683,3

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 683,3 1 683,3 1 683,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 2 033,7 2 033,7 2 033,7

Пенсионное обеспечение 900 10 01 1 135,7 1 135,7 1 135,7

Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим 

города Москвы

900 10 01 35П 0101500 1 135,7 1 135,7 1 135,7

Иные межбюджетные 

трансферты
900 10 01 35П 0101500 540 1 135,7 1 135,7 1 135,7

Другие вопросы в области 

социальной политики
900 10 06 898,0 898,0 898,0

Социальные гарантии 

муниципальным служащим, 

вышедшим 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 1 458,3 1 458,3 1 458,3

Периодическая печать и 

издательство
900 12 02 1 281,5 1 281,5 1 281,5

Информирование жителей 

муниципального округа
900 12 02 35Е 0100300 1 281,5 1 281,5 1 281,5

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

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

Уплата налогов, сборов и 

иных обязательных платежей 

в бюджетную систему 

Российской Федерации

900 12 02 35Е 0100300 850 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области 

средств массовой 

информации

900 12 04 176,8 176,8 176,8

Информирование жителей 

муниципального округа
900 12 04 35Е 0100300 176,8 176,8 176,8

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

900 12 04 35Е 0100300 240 176,8 176,8 176,8

Условно утвержденные 

расходы
587,7 1 413,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 27 030,2 23 505,5 28 259,2

Приложение 5

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 марта 2020 года № 278-40

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателей
2020 

год

Плановый 

период

2021 

год

2022 

год

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

учету средств бюджета
952,7 0,0 0,0

из них:

 01 05 0201 00 0000 600
уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
952,7 0,0 0,0

из них:

 01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения

952,7 0,0 0,0
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Приложение к газете

РЕШЕНИЕ

11 февраля 2020 года  № 264-37

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Совет депутатов решил:

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

1) в статье 6:

1.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;»;

1.2) пункт 2 дополнить новым подпунктом 6 следующего содержания:

«6) рассмотрение проекта местного бюджета, осуществление контроля за исполнением местного бюджета;»;

1.3) подпункт 6 пункта 2 считать подпунктом 7;

2) в статье 16:

2.1) в пункте 16 слова «внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложе-

ний по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга,» исключить;

2.2) пункт 17 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга на территории муни-

ципального округа;»;

3) пункт 8 статьи 20 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Официальное опубликование Устава, решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 

также осуществляется путем их опубликования (размещения) на портале Министерства юстиции Российской 

Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрационный номер и дата принятия реше-

ния о регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 5 марта 2018 года).»;

4) пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«2. Решения Совета депутатов, указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются большинством голосов 

от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы, настоящим 

Уставом.»;

2. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17 декабря 2019 года № 34 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово».

3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом от 21 июля 

2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

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

вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы муниципального округа Лефортово Н.А. Нуждин

ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2019 года  № 2

Об утверждении перечня информации о деятельности главы муниципального округа Лефортово, 

размещаемой на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и Порядком обеспечения 

доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 21 апреля 2016 года № 42:

1. Утвердить перечень информации о деятельности главы муниципального Лефортово, размещаемой на офи-

циальном сайте главы муниципального округа Лефортово в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Ле-

фортово».

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

 Приложение

к постановлению главы муниципального округа Лефортово

от 17 декабря 2019 года № 2

Перечень

информации о деятельности главы муниципального Лефортово, размещаемой на официальном сайте 

главы муниципального округа Лефортово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

  № п/п Состав информации Периодичность размещения

1. Сведения о главе муниципального округа Лефортово (да-

лее – глава муниципального округа):

1.1 фамилия, имя, отчество, фотография поддерживается в актуальном состоянии

1.2 полномочия главы муниципального округа, а также пере-

чень нормативных правовых актов, определяющих его 

полномочия

поддерживается в актуальном состоянии

  № п/п Состав информации Периодичность размещения

1.3 сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера главы муниципального 

округа, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

в сроки, установленные решением Со-

вета депутатов муниципального округа 

Лефортово (далее – Совет депутатов)

2. Нормативные правовые акты главы муниципального 

округа (за исключением правовых актов или их отдель-

ных положений, содержащих сведения, распространение 

которых ограничено федеральным законом), включая 

сведения о внесении в них изменений и признании их 

утратившими силу; порядок обжалования правовых актов 

главы муниципального округа

в течение 5 рабочих дней со дня издания 

правового акта, поддерживается в акту-

альном состоянии

3. Сведения о судебных постановлениях по делам о призна-

нии недействующими правовых актов главы муниципаль-

ного округа

в течение 5 рабочих дней со дня посту-

пления главе муниципального округа су-

дебного постановления

4. Ежегодный отчет главы муниципального округа перед 

Советом депутатов о результатах своей деятельности, де-

ятельности аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово, в том числе о решении вопросов, по-

ставленных Советом депутатов

в течение 3 рабочих дней после дня за-

слушивания Советом депутатов отчета

5. Сведения об официальных визитах, о рабочих поездках, 

служебных командировках и других официальных меро-

приятиях главы муниципального округа

5.1 анонсы официальных мероприятий в течение одного дня, предшествующего 

началу официального мероприятия

5.2 сведения об итогах официальных мероприятий в течение трех рабочих дней со дня офи-

циального мероприятия

6. Тексты официальных выступлений и заявлений главы му-

ниципального округа

в течение трех рабочих дней со дня офи-

циального выступления или заявления

7. Сведения о взаимодействии главы муниципального окру-

га с органами местного самоуправления других муници-

пальных образований, органами государственной власти, 

органами территориального общественного самоуправ-

ления, органами жилищного самоуправления и другими 

организациями:

7.1 сведения о планируемых мероприятиях в течение одного дня, предшествующего 

дню проведения мероприятия

7.2 сведения об итогах мероприятий в течение трех рабочих дней со дня за-

вершения мероприятия

8. Сведения о работе с обращениями граждан (физических 

лиц), организаций (юридических лиц), общественных объ-

единений, государственных органов, органов местного 

самоуправления, поступившими главе муниципального 

округа (далее – обращения):

8.1 описание порядка рассмотрения обращений с указанием 

актов, регулирующих эту деятельность

поддерживается в актуальном состоянии

8.2 описание порядка рассмотрения запросов на получение 

информации о деятельности главы муниципального окру-

га

поддерживается в актуальном состоянии

8.3 порядок и время приема главой муниципального округа 

граждан (физических лиц), представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государ-

ственных органов, органов местного самоуправления

в течение 3 рабочих дней со дня утверж-

дения порядка

8.4 фамилия, имя и отчество должностного лица аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово, 

к полномочиям которого отнесены организация при-

ема граждан, представителей организаций, обществен-

ных объединений, государственных органов и органов 

местного самоуправления, обеспечение рассмотрения их 

обращений, номер телефона, адрес электронной почты, 

по которым можно получить информацию справочного 

характера, а также почтовый адрес

в течение 3 рабочих дней со дня назна-

чения, поддерживается в актуальном со-

стоянии

9. Установленные формы обращений, заявлений и иных до-

кументов, принимаемых главой муниципального округа 

к рассмотрению в соответствии с законами и иными нор-

мативными правовыми актами, муниципальными норма-

тивными правовыми актами (при наличии)

поддерживается в актуальном состоянии

10. Иная общедоступная информация о деятельности гла-

вы муниципального округа, подлежащая в соответствии 

с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами города Москвы, 

муниципальными нормативными правовыми актами раз-

мещению в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»

в сроки, установленные федеральными 

законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными право-

выми актами города Москвы, муници-

пальными правовыми актами

 ДЕПУТАТЫ БОРЮТСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ПРАВИЛ ТОРГОВЛИ
После обращения жителей на торговлю некачествен-

ными и просроченными продуктами в магазине «Маг-
нит» по адресу: ул. Солдатская, д. 8, к.1, прошёл рейд в 
в рамках проекта «Народный контроль». В мероприя-
тии приняли участие муниципальные депутаты Николай 
Александрович Нуждин и Елена Геннадьевна Котоми-
на. В ходе рейда были выявлены просроченные и испор-
ченные продукты, которые были предъявлены директо-
ру магазина и отправлены на утилизацию. Также участ-
никами рейда была зафиксирована повышенная темпе-
ратура на витринах с продуктами, на что тоже указано 
руководителю магазина. По результатам рейда состав-
лены соответствующие документы. 
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