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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
17 ноября, на очередном заседа-

нии Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово, были вне-
сены изменения в решение СД МО 
Лефортово от 19.11.2019 года № 212-
33 «О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономи-
ческому развитию района Лефортово 
в 2020 году». Также депутаты утверди-

ли план дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому разви-
тию района Лефортово в 2021 году.

Одобрен проект решения «О 
бюджете муниципального округа 
Лефортово на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов». Публич-
ные слушания по проекту решения 
назначены на 14 декабря 2020 года.

Депутаты внесли изменения 
в решения, касающиеся участия 
депутатов в работе комиссий, осу-
ществляющих открытие и приемку 
работ по благоустройству и работ, 
проводимых в рамках дополнитель-
ных мероприятий по социально-
экономическому развитию районов 
города Москвы в 2020 году.

В ПРОМЗОНЕ «СЕРП 
И МОЛОТ» ПОСТРОЯТ ЕЩЁ 

ДВА ДОМА НА 648 КВАРТИР
Девелопер «Донстрой» полу-

чил разрешение на строитель-
ство двух корпусов, 22 и 23, 
второй очереди жилого ком-
плекса «Символ».

Стройплощадка находит-
ся на ул. Золоторожский Вал, 
вл. 11, стр. 30, 37, 47, 57, 58. 
Высота жилых секций соста-
вит от трех этажей до двадца-
ти одного.

Корпус 22 переменной этаж-
ности рассчитан на 414 квар-
тир. Общая площадь жилых 
помещений превысит 23,5 тыс. 
кв. метров. Здесь предусмотре-
но 63 кладовых помещения.

По информации портала 
stroi.mos.ru

Оповещение о проведении публичных слушаний

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ, 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ!
Публичные слушания проводятся по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа 
Лефортово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 14 декабря 
2020 года с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 минут по адресу: г. Москва, 
проезд Завода Серп и Молот, дом 10, этаж 6, зал заседаний Совета депу-
татов муниципального округа Лефортово.

Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установлен-
ном решением муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Лефортово в городе Москве от 31 марта 2011 года № 13 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слуша-
ний во внутригородском муниципальном образовании Лефортово в горо-
де Москве».

Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по 
адресу: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, этаж 6, каби-
нет № 622, с 18 ноября 2020 года по 14 декабря 2020 года (до 17 ч. 00 мин).

Контактное лицо: Дымова Дарья Константиновна, тел./факс: 8 (495) 361-
44-11, адрес электронной почты: lefortovom@uvao.mos.ru.

Порядок организации и проведения публичных слушаний во вну-

тригородском муниципальном образовании Лефортово в городе 

Москве опубликован на страницах 7-8.

СОЦРАБОТНИК ИЗ НАШЕГО РАЙОНА 
ПОБЕДИЛА В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ

В этом году городской конкурс «Московские мастера» по профессии «Социальный работник» отметил 
двадцатилетие. Жюри определило его победителей и вручило им памятные призы и дипломы.

Конкурс социальных работников 
проводится ежегодно, но в фор-
мате решения практических кей-
сов его городской этап проходил 
впервые. Финалисты доказывали 
свой профессионализм на практи-
ке: демонстрировали на манеке-
не навыки оказания первой помо-
щи, помогали разобраться с при-
емом нового лекарства человеку, 
изображавшему слабовидящего. 
Для заданий использовались спе-
циально оборудованные симуляци-
онные комнаты, в одной из кото-
рых конкурсанты должны были 
за две минуты найти как можно 
больше нарушений с точки зрения 
бытовой инфекционной безопасно-
сти, риска падений и т.д.

На последнем, третьем этапе кон-

курса, прошедшем в Институте 
дополнительного профессиональ-
ного образования работников соци-
альной сферы, приняли участие 
11 специалистов территориальных 
центров социального обслужива-
ния, по одному от каждого окру-
га Москвы. Профессионализм кон-
курсантов оценивало авторитет-
ное жюри. По итогам определе-
ны три победителя. 1 место заняла 
Марина Петрова из Территориаль-
ного центра социального обслужи-
вания «Южнопортовый», филиал 
«Лефортово».

 – Я в центре социального обслу-
живания уже 11 лет, – рассказа-
ла победительница конкурса Мари-
на Петрова, лучший соцработ-
ник Москвы 2020 года по итогам 

конкурса. – Опыт, конечно, мно-
гое дает, но этого недостаточно. 
Мы постоянно учимся. Вот и сей-
час я прохожу обучение и перепод-
готовку. В конкурсе принимала уча-
стие впервые.

Главная цель проведения конкур-
са и определения лучших социаль-
ных работников – повысить пре-
стиж социальной работы и поощ-
рить наиболее достойных предста-
вителей профессии. Кроме того, 
конкурс дает возможность при-
влечь внимание к работе социаль-
ных служб Москвы.

По информации пресс-
центра Департамента труда и 

социальной защиты населения 
города Москвы

Новости муниципального округа Лефортово

ДЕПУТАТЫ В РАБОТЕ
12 ноября состоялось заседание 

бюджетно-финансовой комиссии 
Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово.

 Члены комиссии обсудили вопро-
сы, включенные в повестку дня оче-
редного заседания СД МО Лефор-
тово 17 ноября: «О проекте реше-
ния Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово «О бюдже-
те муниципального округа Лефор-
тово на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов», «О проведе-
нии экспертизы проекта решения 
Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово «О бюджете 
муниципального округа Лефорто-
во на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», «Об осущест-
влении внешней проверки годово-
го отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа Лефортово 
за 2020 год», и единогласно приня-
ли решение: рекомендовать Совету 
депутатов муниципального округа 
Лефортово одобрить рассмотрен-
ные проекты решений.

 13 ноября было проведено засе-
дание комиссии по жилищной поли-
тике, городскому хозяйству, соци-

альной политике и потребительско-
му рынку Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово.

 На заседании рассмотрены 
вопросы: «О согласовании установ-
ки ограждающих устройств на при-
домовой территории многоквартир-
ных домов по адресу: г. Москва, ул. 
Наличная, д. 3», «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во от 19 ноября 2019 года № 212-
33 «О проведении дополнитель-
ных мероприятий по социально-
экономическому развитию района 
Лефортово в 2020 году», «О про-
ведении дополнительных меропри-
ятий по социально-экономическо-
му развитию района Лефортово 

в 2021 году», «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово 
от 17 декабря 2019 года № 239-34 
«Об участии депутатов Совета 
депутатов муниципального окру-
га Лефортово в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ 
и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ, проводимых 
в рамках дополнительных меропри-
ятий по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы 
в 2020 году», «О включении в зону 
платных городских парковок адре-
сов: проезд Невельского, Госпи-
тальная площадь, 2-й Краснокур-
сантский проезд, улица Лапина, 
Солдатский переулок».

 В заседании приняли участие 
глава муниципального округа 
Лефортово М.Ю. Сурков, замести-
тели главы управы района Лефор-
тово М.Б. Осипова и В.М. Вахнен-
ко.

 В ходе рассмотрения вопро-
сов комиссией принято решение 
не выносить на заседание СД про-
ект решения «О согласовании уста-
новки ограждающих устройств на 
придомовой территории многоквар-
тирных домов по адресу: г. Москва, 
ул. Наличная, д. 3» и рекомендо-

вать жителям дома провести общее 
собрание собственников или опрос 
в рамках пилотного проекта «Элек-
тронный дом» для согласования 
нового проекта схемы размещения 
ограждающего устройства, а также 
скорректировать правила пропуск-
ного режима с учетом замечаний 
депутатов. По остальным вопро-
сам комиссия единогласно приняла 
решения и рекомендовала проекты 
решений для рассмотрения на оче-
редном заседании СД МО Лефор-
тово 17 ноября.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

17 ноября 2020 года  № 318-47

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 19.11.2019 года № 212-33 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Лефортово в 2020 году»

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 
города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы района Лефортово от 02 но-
ября 2020 года № И-829/20 (вх. от 02 ноября 2020 года № 501) и согласование проекта реше-
ния главой управы района Лефортово города Москвы,

Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 

19.11.2019 года № 212-33 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию района Лефортово в 2020 году», изложив приложение к решению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города 
Москвы, управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-

га Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово в городе Москве М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 17 ноября 2020 года № 318-47

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

по программе СЭРР на 2020 год

№ Адрес объекта Вид работ

Объем, 

кв.м/

кол-во

Сумма, руб.

Выборочный капитальный ремонт

1 Таможенный пр., д. 1/9
Капитальный ремонт 

внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

110 п.м 461 790,57

2
Самокатная ул., д. 6, корп. 

2
Капитальный ремонт кровли 528 м2 858 285,27

3
Волочаевская ул., д. 20, 

корп. 2
Капитальный ремонт кровли 618 м2 1 178 391,21

4
Красноказарменная ул., 

д. 19

Капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем водоотведения 
(бестраншейная замена выпусков 

канализации)

18 п.м 337 102,67

5
Авиамоторная ул., д. 51, 

корп. 2

Капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем водоотведения
110 п.м 128 093,14

6 Солдатская ул., д. 6
Капитальный ремонт 

внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

85 п.м 122 931,88

7
Солдатская ул., д. 10, 

корп. 2

Капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем водоотведения
80 п.м 89 143,89

8 2-я Кабельная ул., д. 4
Капитальный ремонт 

внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

150 п.м 177 294,63

9
Солдатская ул., д. 10, 

корп. 1

Капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем водоотведения
75 п.м 84 395,41

10
Юрьевский пер., д. 16, 

корп. 2
Ремонт транзита ХВС в подвале 160 п.м 391 693,86

11 Авиамоторная ул., д. 21
Капитальный ремонт 

внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

251 п.м 347 333,09

12  Авиамоторная ул., д. 27
Капитальный ремонт 

внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

249 п.м 337 682,39

13

Солдатская ул., д. 8, корп. 
1, Солдатская ул., д. 8, 

корп. 2, Солдатская ул., д. 
10, корп. 1, Солдатская ул., 

д. 10, корп. 2

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 
водоснабжения (разводящие 

магистрали)

120 п.м 364 465,48

14
1-й Краснокурсантский пр., 

д. 3/5, корп. 1
Замена насосов 9 шт. 558 672,53

15

Боровая ул., д. 10, корп. 1, 
Боровая ул., д. 10, корп. 2, 
Боровая ул., д. 16, Боровая 

ул., д. 20

Замена входных дверей 4 шт. 133 586,20

ИТОГО: 5 570 862,22

Ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное управление для организации 

работы с детьми и ветеранами

1 2-я Синичкина ул., д. 24а
Ремонт районного помещения 

Совета ветеранов
1 200 000,00

2 Сторожевая ул., д. 25
Ремонт помещения для 

организации работы с детьми
1 119 700,00

ИТОГО: 319 700,00

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на 

территории муниципального округа

1 Оказание адресной материальной помощи 1 284 752,63

ИТОГО: 1 284 752,63

Ремонт квартир участников, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны

№ Адрес объекта Вид работ

Объем, 

кв.м/

кол-во

Сумма, руб.

1
Волочаевская ул., д. 6, 

кв. 90

Ремонт квартир участников, 
инвалидов, ветеранов Великой 

Отечественной войны
1 44 347,49

2
Ухтомская ул., д. 16, корп. 

2, кв. 3

Ремонт квартир участников, 
инвалидов, ветеранов Великой 

Отечественной войны
1 80 021,10

3 Боровая ул., д. 12, кв. 80
Ремонт квартир участников, 

инвалидов, ветеранов Великой 
Отечественной войны

1 142 483,15

4
Пруд Ключики ул., д. 5, 

кв. 45

Ремонт квартир участников, 
инвалидов, ветеранов Великой 

Отечественной войны
1 130 148,26

5
Сторожевая ул., д. 22, 

корп. 1, кв. 128

Ремонт квартир участников, 
инвалидов, ветеранов Великой 

Отечественной войны
1 110 385,15

ИТОГО:
507 385,15

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением

1
Проведение социально-значимых мероприятий на территории 

района Лефортово
1 23 800,00

ИТОГО: 23 800,00

ВСЕГО: 7 706 500,00

РЕШЕНИЕ

17 ноября 2020 года  № 319-47
О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Лефортово в 2021 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 
города Москвы», и принимая во внимание обращение главы управы района Лефортово от 02 
ноября 2020 года № И-829/20 (вх. от 02 ноября 2020 года № 501), согласование проекта реше-
ния главой управы района Лефортово города Москвы,

Совет депутатов решил:
1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Лефортово в 2021 году согласно приложению.
2. Направить копию настоящего решение в Департамент территориальных органов исполни-

тельной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города 
Москвы, управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-

га Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово в городе Москве М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 17 ноября 2020 года № 319-47

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
по программе СЭРР на 2021 год

№ Адрес объекта Вид работ
Объем, кв.м/

кол-во
Сумма, руб.

Выборочный капитальный ремонт

1 Волочаевская ул., д. 20, корп. 1 Ремонт кровли 636 кв.м 896 506,29

2 Волочаевская ул., д. 20, корп. 3 Ремонт кровли 879 кв.м 1 138 337,43

3 Боровая ул., д. 16 Ремонт кровли 637 кв.м 855 187,27

4 Боровая ул., д. 20 Ремонт кровли 746 кв.м 990 125,91

5 Авиамоторная ул., д. 9 Ремонт кровли 827 кв.м 1 037 372,35

6 Танковый пр., д. 1 Ремонт канализации 120 п.м 361 270,75

ИТОГО: 5 278 800,00

Ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное управление для организации 

работы с детьми и ветеранами

2 Сторожевая ул., д. 25

Ремонт помещения для 
организации работы 
с детьми (входные 
группы)

1 300 000,00

ИТОГО: 300 000,00

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на 

территории муниципального округа

1 Оказание адресной материальной помощи 1 400 000,00

ИТОГО: 1 400 000,00

Ремонт квартир участников, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны

1
Ремонт квартир участников, инвалидов, ветеранов Великой 

Отечественной войны
500 000,00

ИТОГО: 500 000,00

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением

1
Проведение социально-значимых мероприятий на территории района 

Лефортово
300 000,00

ИТОГО: 300 000,00

ВСЕГО: 7 778 800,00

РЕШЕНИЕ

17 ноября 2020 года  № 320-47
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете 
муниципального округа Лефортово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального округа Лефор-
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тово, Порядком организации и проведении публичных слушаний во внутригородском муници-
пальном образовании Лефортово в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в му-
ниципальном округе Лефортово, в целях реализации прав жителей муниципального округа 
Лефортово на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального окру-
га Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»

Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюд-

жете муниципального округа Лефортово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(Приложение 1).

2. Назначить на 14 декабря 2020 года с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 минут в помеще-
нии аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово, расположенном по адресу: 
г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 10, этаж 6, зал заседаний, публичные слушания 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово, указанному в пун-
кте 1 настоящего решения.

3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением му-
ниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лефортово в городе 
Москве от 31 марта 2011 года № 13 «Об утверждении Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Лефортово в городе Мо-
скве».

4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному 
в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав 
(Приложение 2).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» 

газеты «Лефортово» не позднее 23 ноября 2020 года и разместить на официальном сайте www.
sovmunlef.ru.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-
га Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 ноября 2020 года № 320-47
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

от ________________  № _____________
О бюджете муниципального округа Лефортово на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве», от ______________ 2020 № ____ «О бюджете города Москвы на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального округа Лефортово, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Лефортово на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов:
1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2021 год в сум-

ме 23 322,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 29 108,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 23 322,1 
тыс. рублей;

1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2021 год в сум-
ме 23 322,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 29 108,9 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 727,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 23 322,1 тыс. рублей, в том чис-
ле условно утверждаемые расходы в сумме 1 166,2 тыс. рублей;

1.1.3. дефицит бюджета муниципального округа Лефортово на 2021 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Ле-
фортово на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2023 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Ле-
фортово на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2023 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

Утвердить объем межбюджетного трансферта, получаемого из бюджета города Москвы на 
2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

Утвердить объем межбюджетного трансферта, предоставляемый другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации на 2021 год в сумме 1 008,4 тыс. рублей на 2022 год в сум-
ме 1 008,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 008,4 тыс. рублей.

Утвердить резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово 
на 2021 год в сумме 300,0 тыс. рублей на 2022 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2023 год в сум-
ме 300,0 тыс. рублей.

1.2. Доходы бюджета муниципального округа Лефортово:
1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов (Приложение 1).
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета 

муниципального округа Лефортово – органов государственной власти Российской Федерации 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (Приложение 2).

1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального окру-
га Лефортово – органа местного самоуправления на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов (Приложение 3).

1.2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефици-
та бюджета муниципального округа Лефортово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов (Приложение 4).

1.2.5. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюд-
жета муниципального округа или главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального округа, Совет депутатов муниципального округа Лефортово 
вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни главных администрато-
ров доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефор-
тово и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального округа.

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Лефортово:
1.3.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального окру-

га Лефортово по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (Приложе-
ние 5).

1.3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Ле-
фортово по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (Приложение 6).

1.3.3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств муниципального округа Лефортово на 2021 год в сумме 
0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово:
1.4.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ле-

фортово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (Приложение 7).
1.5. Особенности исполнения и уточнения бюджета муниципального округа Лефортово:
1.5.1. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению 

операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимо-
действия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами 
доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального окру-
га Лефортово Департаменту финансов города Москвы и осуществляются на основании за-

ключенного соглашения, в соответствии с пунктом 5 распоряжения Правительства Москвы от 
29.12.2005 № 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы».

1.5.2. Возложить исполнение бюджета муниципального округа Лефортово на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов на аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово.

1.5.3. Установить, что остаток средств бюджета, образованный в бюджете муниципально-
го округа Лефортово по состоянию на 01 января 2021 года может быть направлен на покрытие 
кассового разрыва и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных муници-
пальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в со-
ответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, 
в объеме, не превышающем сумму остатка не использованных на начало текущего финансо-
вого года бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением 
Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

1.6. Внесение изменений в настоящее Решение:
1.6.1. Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов муниципально-

го округа Лефортово, принимаемым депутатами Совета депутатов муниципального округа Ле-
фортово по представлению главы муниципального округа Лефортово.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» 

газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-

га Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от _____ № _____

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2021 год

и плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации

Наименование дохо-
дов

Утверждено 
на 2021 год

Утверждено 
на 2022 год

Утверждено 
на 2023 год

182 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕ-

НАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ

23 322,1 29 108,9 23 322,1

182 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИ-
БЫЛЬ, ДОХОДЫ

23 322,1 29 108,9 23 322,1

182 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы фи-
зических лиц

23 322,1 29 108,9 23 322,1

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы фи-
зических лиц с до-
ходов, источником 
которых является на-
логовый агент, за ис-
ключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществля-
ются в соответствии 
со статьями 227, 
227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Россий-
ской Федерации

22 842,1 28 628,9 22 842,1

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы фи-
зических лиц с до-
ходов, полученных 
от осуществления 
деятельности физи-
ческими лицами, за-
регистрированными 
в качестве индивиду-
альных предприни-
мателей, нотариусов, 
занимающихся част-
ной практикой, адво-
катов, учредивших 
адвокатские кабине-
ты и других лиц, за-
нимающихся частной 
практикой в соответ-
ствии со статьей 227 
Налогового кодекса 
Российской Федера-
ции

250,0 250,0 250,0

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы фи-
зических лиц с до-
ходов, полученных 
физическими лица-
ми в соответствии со 
статьей 228 Налого-
вого Кодекса Россий-
ской Федерации

230,0 230,0 230,0

900 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ
0,0 0,0 0,0

900 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные по-
ступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

0,0 0,0 0,0

900 2 02 40000 00 0000 150
Иные межбюджетные 
трансферты

0,0 0,0 0,0

900 2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджет-
ные трансферты, 
передаваемые бюд-
жетам внутригород-
ских муниципальных 
образований городов 
федерального значе-
ния

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 23 322,1 29 108,9 23 322,1
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Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от _____ № _____

Перечень
главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального 

округа Лефортово – органов государственной власти Российской Федерации на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального округа
главного 

администратора 
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

округа

182

10102010010000110 Управление Федеральной налоговой службы 

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

Москве)

10102020010000110

10102030010000110

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от _____ № _____

Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово – 
органа местного самоуправления на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального округа
главного 

администрато-
ра 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 федераль-
ного значения

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

900  1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (муниципальным)

900 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в со-
ответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) внутри-
городского муниципального образования города 
федерального значения

900 1 16 10031 03 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета внутри-
городского муниципального образования города 
федерального значения

900 1 16 10032 03 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муни-
ципальному имуществу внутригородского муници-
пального образования города федерального зна-
чения (за исключением имущества, закрепленного 
за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

900 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причинен-
ных уклонением от заключения с муниципальным 
органом внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения (муници-
пальным казенным учреждением) муниципально-
го контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет внутригород-
ского муниципального образования города феде-
рального значения за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

900 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при растор-
жении муниципального контракта, заключенного 
с муниципальным органом внутригородского му-
ниципального образования города федерального 
значения (муниципальным казенным учреждени-
ем), в связи с односторонним отказом исполните-
ля (подрядчика) от его исполнения (за исключени-
ем муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

900 2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

900 2 07 03020 03 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерально-
го значения (в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального округа
главного 

администрато-
ра доходов

доходов бюджета 
муниципального округа

900 2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от _____ № _____

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Лефортово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа

главного 
администратора 

источников

источников финансирования 
дефицита бюджета 

муниципального округа

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Лефортово

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

900 1 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 
федерального значения

Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от _____ № _____
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефорто-

во по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюд-
жетной классификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-
дел

Под-
раздел

ЦС ВР 2021 год 2022 год 2023 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-

НЫЕ ВОПРОСЫ
01 00 18 169,5 23 228,5 17 003,3

Функционирование выс-

шего должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации и муници-

пального образования

01 02 3 654,7 3 654,7 3 654,7

Глава муниципального об-
разования

01 02 31А 0100100 3 561,5 3 561,5 3 561,5

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

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

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения

01 02 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование за-

конодательных (пред-

ставительных) органов 

государственной власти 

и представительных ор-

ганов муниципальных 

образований

01 03 292,5 292,5 292,5

Депутаты Совета депу-
татов внутригородского 
муниципального образо-
вания

01 03 31А 0100200 292,5 292,5 292,5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетов муниципаль-
ных округов, в целях по-
вышения эффективности 
осуществления Советами 
депутатов муниципальных 
округов переданных пол-
номочий города Москвы

01 03 33А 0400100 0,0 0,0 0,0

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

Функционирование Пра-

вительства Российской 

Федерации, высших ис-

полнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных ад-

министраций

01 04 13 836,2 13 108,4 12 670,0

Обеспечение деятельно-
сти аппарата в части со-
держания муниципальных 
служащих для решения 
вопросов местного значе-
ния

01 04 31Б 0100500 13 545,8 12 818,0 12 379,6
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Наименование кодов бюд-
жетной классификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-
дел

Под-
раздел

ЦС ВР 2021 год 2022 год 2023 год

Расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 31Б 0100500 120 9 183,0 9 183,0 9 183,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 4 352,8 3 625,0 3 186,6

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных плате-
жей 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 290,4 290,4 290,4

Расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 35Г 0101100 120 290,4 290,4 290,4

Обеспечение проведе-

ния выборов и референ-

думов

01 07 0,0 5 786,8 0,0

Проведение выборов де-
путатов Совета депутатов 
муниципальных округов 
города Москвы

01 07 35А 0100100 0,0 5 786,8 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

01 07 35А 0100100 880 0,0 5 786,8 0,0

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

Резервный фонд, предус-
мотренный органами мест-
ного 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 общегосудар-

ственные вопросы
01 13 86,1 86,1 86,1

Уплата членских взносов 
на осуществление дея-
тельности Совета муни-
ципальных образований 
города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

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

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 100,0 100,0 100,0

Профессиональная под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 100,0 100,0 100,0

Обеспечение деятельно-
сти аппарата в части со-
держания муниципальных 
служащих для решения 
вопросов местного значе-
ния

07 05 31Б 0100500 240 100,0 100,0 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-

ГРАФИЯ
08 00 1 687,9 1 687,9 1 687,9

Другие вопросы в области 
культуры, кинематогра-
фии

08 04 1 687,9 1 687,9 1 687,9

Праздничные и социаль-
но-значимые мероприятия 
для населения

08 04 35Е 0100500 1 687,9 1 687,9 1 687,9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 687,9 1 687,9 1 687,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИ-

КА
10 00 1 906,4 1 906,4 1 906,4

Пенсионное обеспечение 10 01 1 008,4 1 008,4 1 008,4

Доплаты к пенсиям муни-
ципальным служащим го-
рода Москвы

10 01 35П 0101500 1 008,4 1 008,4 1 008,4

Иные межбюджетные 
трансферты

10 01 35П 0101500 540 1 008,4 1 008,4 1 008,4

Другие вопросы в области 
социальной политики

10 06 898,0 898,0 898,0

Социальные гарантии му-
ниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

10 06 35П 0101800 898,0 898,0 898,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных социаль-
ных 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, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Другие вопросы в области 
средств массовой инфор-
мации

12 04 176,8 176,8 176,8

Наименование кодов бюд-
жетной классификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-
дел

Под-
раздел

ЦС ВР 2021 год 2022 год 2023 год

Информирование жителей 
муниципального округа

12 04 35Е 0100300 176,8 176,8 176,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Условно утвержденные 
расходы

727,8 1 166,2

В С Е Г О РАСХОДОВ 23 322,1 29 108,9 23 322,1

Приложение 6
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от _____ № _____

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Лефортово 

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов 
бюджетной класси-
фикации

Код 
ведом-

ства

Коды бюджетной 
классификации

Утверждено на:

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

ЦС ВР 2021 год 2022 год 2023 год

аппарат Совета де-

путатов муници-

пального округа Ле-

фортово

900 23 322,1 29 108,9 23 322,1

О Б Щ Е Г О С У Д А Р -

СТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ

900 01 00 18 169,5 23 228,5 17 003,3

Функционирование 

высшего должност-

ного лица субъекта 

Российской Феде-

рации и муници-

пального образова-

ния

900 01 02 3 654,7 3 654,7 3 654,7

Глава муниципально-
го образования

900 01 02 31А 0100100 3 561,5 3 561,5 3 561,5

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

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

Прочие расходы 
в сфере здравоохра-
нения

900 01 02 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплату 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

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

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государ-

ственной власти и 

представительных 

органов муници-

пальных образова-

ний

900 01 03 292,5 292,5 292,5

Депутаты Совета де-
путатов внутригород-
ского муниципально-
го образования

900

01 03 31А 0100200 292,5 292,5 292,5

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

900

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

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты бюдже-
тов муниципальных 
округов, в целях по-
вышения эффектив-
ности осуществления 
Советами депута-
тов муниципальных 
округов переданных 
полномочий города 
Москвы

900

01 03 33А 0400100 0,0 0,0 0,0

Специальные расхо-
ды

900
01 03 33А 0400100 800 0,0 0,0 0,0

Функционирование 

Правительства Рос-

сийской Федерации, 

высших исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации, местных ад-

министраций

900 01 04 13 836,2 13 108,4 12 670,0

Обеспечение дея-
тельности аппарата 
в части содержания 
муниципальных слу-
жащих для решения 
вопросов местного 
значения

900 01 04 31Б 0100500 13 545,8 12 818,0 12 379,6
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Наименование кодов 
бюджетной класси-
фикации

Код 
ведом-

ства

Коды бюджетной 
классификации

Утверждено на:

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

ЦС ВР 2021 год 2022 год 2023 год

Расходы на выплату 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

900 01 04 31Б 0100500 120 9 183,0 9 183,0 9 183,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 4 352,8 3 625,0 3 186,6

Уплата налогов, сбо-
ров и иных обязатель-
ных платежей в бюд-
жетную систему Рос-
сийской Федерации

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

Прочие расходы 
в сфере здравоохра-
нения

900 01 04 35Г 0101100 290,4 290,4 290,4

Расходы на выплату 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

900 01 04 35Г 0101100 120 290,4 290,4 290,4

Обеспечение прове-

дения выборов и ре-

ферендумов

01 07 0,0 5 786,8 0,0

Проведение выборов 
депутатов Совета де-
путатов муниципаль-
ных округов города 
Москвы

01 07 35А 0100100 0,0 5 786,8 0,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

01 07 35А 0100100 880 0,0 5 786,8 0,0

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

Резервный фонд, 
предусмотренный ор-
ганами местного са-
моуправления

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 общегосу-

дарственные вопро-

сы

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

Уплата членских 
взносов на осущест-
вление деятельности 
Совета муниципаль-
ных образований го-
рода Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сбо-
ров и иных обязатель-
ных платежей в бюд-
жетную систему Рос-
сийской Федерации

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

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 00 100,0 100,0 100,0

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации

900 07 05 100,0 100,0 100,0

Обеспечение дея-
тельности аппарата 
в части содержания 
муниципальных слу-
жащих для решения 
вопросов местного 
значения

900 07 05 31Б 0100500 240 100,0 100,0 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕ-

МАТОГРАФИЯ
900 08 00 1 687,9 1 687,9 1 687,9

Другие вопросы в об-
ласти культуры, кине-
матографии

900 08 04 1 687,9 1 687,9 1 687,9

Праздничные и со-
циально-значимые 
мероприятия для на-
селения

900 08 04 35Е 0100500 1 687,9 1 687,9 1 687,9

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 687,9 1 687,9 1 687,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПО-

ЛИТИКА
900 10 00 1 906,4 1 906,4 1 906,4

Пенсионное обеспе-
чение

900 10 01 1 008,4 1 008,4 1 008,4

Доплаты к пенсиям 
муниципальным слу-
жащим города Мо-
сквы

900 10 01 35П 0101500 1 008,4 1 008,4 1 008,4

Иные межбюджетные 
трансферты

900 10 01 35П 0101500 540 1 008,4 1 008,4 1 008,4

Другие вопросы в об-
ласти социальной по-
литики

900 10 06 898,0 898,0 898,0

Наименование кодов 
бюджетной класси-
фикации

Код 
ведом-

ства

Коды бюджетной 
классификации

Утверждено на:

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

ЦС ВР 2021 год 2022 год 2023 год

Социальные гарантии 
муниципальным слу-
жащим, вышедшим 
на пенсию

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

Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных норматив-
ных социальных вы-
плат

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

СРЕДСТВА МАССО-

ВОЙ ИНФОРМАЦИИ
900 12 00 1 458,3 1 458,3 1 458,3

Периодическая пе-
чать и издательство

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

Информирование жи-
телей муниципально-
го округа

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

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Другие вопросы в об-
ласти средств массо-
вой информации

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

Информирование жи-
телей муниципально-
го округа

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

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Условно утвержден-
ные расходы

727,8 1 166,2

В С Е Г О РАСХОДОВ 23 322,1 29 108,9 23 322,1

Приложение 7
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от _____ № _____
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателей
2021 
год

Плановый 
период

2022 
год

2023 
год

01 05 0000 00 0000 000
Изменение остатков средств на сче-

тах по учету средств бюджета
0,0 0,0 0,0

из них:

 01 05 0201 00 0000 600
уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов
0,0 0,0 0,0

из них:

 01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов фе-
дерального значения

0,0 0,0 0,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 ноября 2020 года № 320-47
Состав

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете 

муниципального округа Лефортово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Руководитель рабочей группы:
Сурков М.Ю. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, глава муници-

пального округа Лефортово;
Заместитель руководителя рабочей группы:
Симонова Л.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюд-

жетно-финансовой комиссии;
Члены рабочей группы:
Аладьина В.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюд-

жетно-финансовой комиссии;
Зинкевич И.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюд-

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

но-финансовой комиссии;
Климов Ю.А. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджет-

но-финансовой комиссии;
Нуждин Н.А. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджет-

но-финансовой комиссии;
Секретарь рабочей группы:
Лукьянова Е.С. – главный бухгалтер – советник аппарата Совета депутатов муниципально-

го округа Лефортово.

РЕШЕНИЕ

17 ноября 2020 года  № 323-47
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 
от 21.01.2020 года № 257-36 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству и содержанию 
территории района Лефортово за счет средств стимулирования управы района 

Лефортово города Москвы в 2020 году»

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово от 20 октября 2020 года № 316-46 «О признании утратившими силу неко-
торых решений Совета депутатов муниципального округа Лефортово»
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Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 

21.01.2020 года № 257-36 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по благоустройству и содержанию территории района Лефортово за 
счет средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы в 2020 году» (в редак-
ции решения СД МО Лефортово от 16.06.2020 года № 292-41), изложив приложение к решению 
в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа горо-
да Москвы, управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-
фортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 17 ноября 2020 года № 323-47

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также для участия 

в контроле за ходом выполнения работ

№ 

п/п

Адрес 

многоквартирного 

дома

Виды работ

И.О.

(№)

Ф.И.О. 

депутата

(основной 

состав)

Ф.И.О. 

депутата

(резервный 

состав)

1
Волочаевская ул., д. 

20, корп. 2, 3
Посадка живой 

изгороди
2 Нуждин Н.А. Илюхина Е.И.

2
Энергетическая ул., 

д. 5
Посадка живой 

изгороди
1 Климов Ю.А. Симонова Л.В.

РЕШЕНИЕ

17 ноября 2020 года  № 324-47

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово от 17 декабря 2019 года № 239-34 «Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово в работе комиссий, осуществляющих открытие 
работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, проводимых в рамках 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов города 
Москвы в 2020 году»

В соответствии с частью 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Ле-
фортово от 17 ноября 2020 года № 318-47 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово от 19.11.2019 года № 212-33 «О проведении дополнитель-
ных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2020 году»»

Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ле-

фортово от 17 декабря 2019 года № 239-34 «Об участии депутатов Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ, проводимых в рамках дополнительных меропри-
ятий по социально-экономическому развитию районов города Москвы в 2020 году» (в редак-
ции решения СД МО Лефортово от 15.09.2020 года № 310-45), изложив приложение к решению 
в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово 
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ, проводимых в рамках дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию районов города Москвы в 2020 году (приложение).

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа горо-
да Москвы, управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

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

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-
фортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 17 ноября 2020 года № 324-47

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные для 
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных 

услуг и (или) выполненных работ в многоквартирных домах

№ 

п/п

Адрес многоквартирного 

дома

Многомандатный 

избирательный 

округ (№)

Ф.И.О. 

депутата

(основной 

состав)

Ф.И.О. 

депутата

(резервный 

состав)

1 Таможенный пр., д. 1/9 2 Нуждин Н.А. Зинкевич И.В.

2 Самокатная ул., д. 6, корп. 2 2 Зинкевич И.В. Илюхина Е.И.

3 Волочаевская ул., д. 20, корп. 2 2 Андреева А.С. Нуждин Н.А.

4 Красноказарменная ул., д. 19 1 Симонова Л.В. Антонов Г.В.

5
Авиамоторная ул., д. 51А, 

корп. 2
2 Нуждин Н.А. Зинкевич И.В.

6 Солдатская ул., д. 6 3 Сурков М.Ю. Пахомов В.Г.

7 Солдатская ул., д. 10, корп. 2 3 Аладьина В.В Сурков М.Ю.

8 2-я Кабельная ул., д. 4 2 Зинкевич И.В. Бетяева О.В.

9 Солдатская ул., д. 10, корп. 1 3 Бирюкова И.В. Пахомов В.Г.

10 Юрьевский пер., д. 16, корп. 2 3 Сурков М.Ю. Котомина Е.Г.

11 Авиамоторная ул., д. 21 1 Антонов Г.В. Глущенко К.А.

12  Авиамоторная ул., д. 27 1 Антонов Г.В. Симонова Л.В.

13

Солдатская ул., д. 8, корп. 1,
Солдатская ул., д. 8, корп. 2,

Солдатская ул., д. 10, корп. 1,
Солдатская ул., д. 10, корп. 2

3 Бирюкова И.В. Аладьина В.В.

14 2-я Синичкина ул., д. 24а 1 Глущенко К.А. Климов Ю.А.

15 Сторожевая ул., д. 25 3 Бирюкова И.В. Сурков М.Ю.

16 Волочаевская ул., д. 6, кв. 90 2 Бетяева О.В. Андреева А.С.

17
Ухтомская ул., д. 16, корп. 2, 

кв. 3
1 Глущенко К.А. Климов Ю.А.

18 Боровая ул., д. 12, кв. 80 1 Климов Ю.А. Антонов Г.В.

№ 

п/п

Адрес многоквартирного 

дома

Многомандатный 

избирательный 

округ (№)

Ф.И.О. 

депутата

(основной 

состав)

Ф.И.О. 

депутата

(резервный 

состав)

19 Пруд Ключики ул., д. 5, кв. 45 2 Илюхина Е.И Бетяева О.В.

20
Сторожевая ул., д. 22, корп. 1, 

кв. 128
3 Бирюкова И.В. Пахомов В.Г.

21
1-й Краснокурсантский пр., д. 

3/5, корп. 1
3 Аладьина В.В. Пахомов В.Г.

22

Боровая ул., д. 10, корп. 1,
Боровая ул., д. 10, корп. 2,

Боровая ул., д. 16,
Боровая ул., д. 20

1 Глущенко К.А. Антонов Г.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования

ЛЕФОРТОВО
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

31 марта 2011 года  № 13

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во 
внутригородском муниципальном образовании Лефортово в городе Москве

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Уставом внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве

муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить представленный Порядок организации и проведения публичных слушаний во 

внутригородском муниципальном образовании Лефортово в городе Москве (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ле-

фортово», приложение «Муниципальный вестник Лефортово».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муници-

пального образования Лефортово в городе Москве от 19 декабря 2008 года № 57.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригород-

ского муниципального образования Лефортово в городе Москве Е.Н. Слесареву.
Руководитель внутригородского муниципального образования Лефортово 

в городе Москве Е.Н. Слесарева

Приложение
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Лефортово 
в городе Москве

от 31 марта 2011 года № 13

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном 

образовании Лефортово в городе Москве

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 48 Устава внутригородского муниципального образования Лефортово в горо-
де Москве (далее – Устав муниципального образования) устанавливает процедуру организации 
и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Лефорто-
во в городе Москве (далее – муниципальное образование) по проектам муниципальных норма-
тивных и иных правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых ак-
тов, проект правового акта) в целях их обсуждения с жителями муниципального образования.

1.2. В публичных слушаниях вправе принимать участие жители муниципального образова-
ния, обладающее избирательным правом (далее – жители). Участие жителей в публичных слу-
шаниях является свободным и добровольным.

1.3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
1.4. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект устава муниципального образования, а также проект решения муниципального Со-

брания муниципального образования (далее – муниципальное Собрание) о внесении измене-
ний и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключи-
тельно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий 
по их решению в соответствие с законами города Москвы;

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

3) проекты планов и программ развития муниципального образования;
4) вопросы об изменении границ муниципального образования, о преобразовании муници-

пального образования.
1.5. На публичные слушания могут выноситься иные проекты правовых актов по вопросам 

местного значения.
1.6. Проекты правовых актов, выносимые на публичные слушания, не должны противоречить 

Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу горо-
да Москвы, иным нормативным правовым актам города Москвы и Уставу муниципального об-
разования.

1.7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публич-
ных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами правовых актов.

1.8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществля-
ются за счет средств бюджета муниципального образования.

2. Назначение публичных слушаний

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

2.2. Инициатива муниципального Собрания, Руководителя муниципального образования 
о проведении публичных слушаний реализуется по тем вопросам местного значения, по ре-
шению которых Уставом муниципального образования они наделены соответствующими пол-
номочиями.

2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или муниципального Со-
брания, назначаются решением муниципального Собрания, по инициативе Руководителя муни-
ципального образования – распоряжением Руководителя муниципального образования.

2.4. Решение о назначении публичных слушаний по проектам правовых актов указанным 
в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка принимается муниципальным Собранием.

2.5. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населе-
ния) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (да-
лее – инициативная группа).

2.6. Инициативная группа направляет заявку на проведение публичных слушаний (далее – 
ходатайство) в муниципальное Собрание. В ходатайстве указываются:

1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости проведения публичных слушаний (актуальность темы выно-

симой на публичные слушания);
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства руководителя и членов ини-

циативной группы;
4) почтовый адрес, контактный телефон руководителя инициативной группы;
5) иные сведения по усмотрению инициативной группы.
2.6.1. Ходатайство подписывается руководителем и членами инициативной группы.
2.6.2. К ходатайству должен быть приложен проект правового акта, протокол собрания ини-

циативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения 
публичных слушаний.
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Приложение к газете

2.7. Ходатайство рассматривается на заседании муниципального Собрания с участием пред-
ставителей инициативной группы (не более 3 человек) не позднее 30 дней со дня его поступле-
ния в муниципальное Собрание.

В случае, если ходатайство поступило в период летнего перерыва в работе муниципально-
го Собрания, срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня оконча-
ния такого перерыва в работе.

2.8. Информация о дате, времени и месте заседания муниципального Собрания по вопросу 
рассмотрения ходатайства, а также иная информация и (или) документы (материалы), необхо-
димые для рассмотрения ходатайства должны быть доведены до руководителя инициативной 
группы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня указанного заседания.

2.9. Представители инициативной группы вправе, в рамках Регламента муниципального Со-
брания, выступать и давать пояснения по внесенному ходатайству.

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

2.11. Решение, принятое муниципальным Собранием по результатам рассмотрения ходатай-
ства должно быть официально в письменной форме доведено до сведения руководителя ини-
циативной группы не позднее 10 дней со дня его принятия.

2.12. Решение муниципального Собрания, распоряжение Руководителя муниципально-
го образования, (далее – решение о проведении публичных слушаний) должны содержать:

1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе проведения публичных слушаний;
3) дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний.
4) иные вопросы, необходимые для организации и проведения публичных слушаний, вклю-

чая проект правового акта.

3. Организация публичных слушаний

3.1. Решение о проведении публичных слушаний, а также проект правового акта, выносимый 
на публичные слушания, опубликовываются в официальном печатном средстве массовой ин-
формации муниципального образования не менее чем за 20 дней до дня проведения публич-
ных слушаний. Информация о проведении публичных слушаний также может распространять-
ся в качестве официальной.

1) через электронные средства массовой информации;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

в сети «Интернет»;
3) на информационных стендах, размещаемых в зданиях органов местного самоуправления 

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

4) иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении пу-
бличных слушаний.

3.2. Для организации и проведения публичных слушаний решением муниципального Собра-
ния, а в случае назначения публичных слушаний по инициативе Руководителя муниципального 
образования – распоряжением Руководителя муниципального образования, создается рабочая 
группа и определяется ее персональный состав.

3.3. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, 
заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены 
рабочей группы). В состав рабочей группы включаются депутаты муниципального Собрания, 
представители муниципалитета, также в состав рабочей группы могут быть включены по со-
гласованию представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных ор-
ганизаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.

3.4. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсут-
ствия – заместитель руководителя рабочей группы.

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

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

3.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается членами 
рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.

3.8. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет 
муниципалитет муниципального образования.

4. Проведение публичных слушаний

4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о на-
значении публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.

4.2. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:

1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных 
слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтвержда-
ется паспортом участника);

2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений и замечаний;
3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на 

публичных слушаниях;
4) решают иные организационные вопросы.
4.3. Председательствует на публичных слушаниях Руководитель муниципального образова-

ния, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
2) предоставляет слово для доклада инициатору проведения публичных слушаний, а также 

вопросов и выступлений в порядке очередности и (или) по мере поступления заявок.
4.5. Председательствующий вправе призвать выступающего высказываться по существу об-

суждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступаю-
щему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему 
по окончании его выступления.

4.6. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предостав-
ления слова председательствующим.

4.7. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, вы-
ступать по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

4.8. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отве-
денного для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.

4.9. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту правового акта посредством:

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

2) выступления на публичных слушаниях.
4.10. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
4.11. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, 

который подписывается председательствующим и секретарем.
4.12. Протокол публичных слушаний должен содержать:
1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
2) количество участников публичных слушаний;
3) предложения и замечания участников публичных слушаний;
4) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.13. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 7 дней со дня 

проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний.
4.14. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) сведения о решении о проведении публичных слушаний, об инициаторе проведения пу-

бличных слушаний;
2) общие сведения о проекте правового акта, представленном на публичные слушания, о да-

те, месте проведения и о количестве участников публичных слушаний;
3) сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлены резуль-

таты публичных слушаний;
4) количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому 

проекту правового акта.
5) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.15. Протокол и результаты публичных слушаний направляются в муниципальное Собрание, 

копии протокола и результатов публичных слушаний Руководителю муниципального образова-
ния, Руководителю муниципалитета не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний.

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и ре-
зультатов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, ука-
занный в первом абзаце настоящего пункта.

5. Заключительные положения

5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. 
Результаты публичных слушаний подлежат обязательному официальному опубликованию в те-
чение 20 дней со дня проведения публичных слушаний. Результаты публичных слушаний так-
же могут быть размещены на официальном сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования в сети «Интернет», доведены до всеобщего сведения по телевидению, 
иным каналам связи.

5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования резуль-
татов публичных слушаний.

5.3. Материалы по публичным слушаниям (решение о проведении публичных слушаний, про-
ект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения и замечания жи-
телей, результаты публичных слушаний) хранятся в муниципальном Собрании в течение пяти 
лет со дня проведения публичных слушаний.

ЗАНЯТИЯ ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ И РОБОТОТЕХНИКЕ: ПЕРВЫЕ ШАГИ
В центре технологической под-

держки образования (ЦТПО) НИУ 
«МЭИ» проводятся регулярные 
занятия со школьниками, на кото-
рых дети делают первые шаги 
в мир электроники и радиотехни-
ки, получают начальные знания по 
физике. В процессе занятий ребя-
та знакомятся с элементами элек-
тронных и радиосхем, простейши-
ми выключателями и источниками 
напряжения, с правилами соедине-
ния различных элементов.

Первые свои схемы они соби-
рают из элементов конструктора 
«Знаток». Сначала преподаватель 
рассказывает о правилах работы 
с конструктором, демонстрирует, 
как нужно монтировать элементы 
на наборном поле, затем показы-
вает простейшие детали: прово-
дники, выключатели, электродвига-
тель, лампочки. Показ сопровожда-
ется кратким пояснением того, как 
устроена деталь и как она обозна-
чается на схеме. C конструктором 
занимаются учащиеся 5-6 классов. 
Более старшие ученики собирают 
мехатронные устройства из дета-
лей набора «Лего». Отличительная 
особенность конструктора – нали-
чие в его составе программируемо-

го контроллера, датчиков и испол-
нительных механизмов.

Занятия со школьниками 
с использованием наборов «Лего» 
в ЦТПО НИУ «МЭИ» – следующий 
этап (после знакомства с конструк-
тором «Знаток») приобщения уча-

щихся к техническому творчеству. 
Поскольку редко кто-то из уча-
щихся имеет представление о том, 
какие бывают датчики и испол-
нительные механизмы и как про-
граммировать контроллер, чтобы 
все слаженно работало, ребятам 

предстоит познакомиться с основа-
ми робототехники, устройством и 
принципами работы основных дат-
чиков, основами программирова-
ния. В процессе занятий учащиеся 
собирают конструкции, в составе 
которых последовательно исполь-
зуются имеющиеся в наборе датчи-
ки, обсуждаются алгоритмы рабо-
ты устройства с каждым датчиком, 
пишутся программы, позволяющие 
оживить собранные конструкции и 
воочию увидеть реакцию механиз-
ма на сигналы датчика.

Процесс обучения продолжа-
ется, и от сравнительно простых 
конструкций учащиеся переходят 
к сборке более сложных устройств, 
включающих несколько датчиков 
и исполнительных механизмов. 
Теперь перед устройствами ставят-
ся более сложные задачи, выпол-
нение которых зависит от инфор-
мации, поступающей с несколь-
ких датчиков. Примером такого 
устройства может служить мобиль-
ный робот для участия в робототех-
ническом турнире «Робот в горо-
де», который проводится в ЦТПО 
НИУ «МЭИ». На следующем этапе 
школьники под руководством пре-
подавателя самостоятельно соби-

рают электронные и робототехни-
ческие конструкции, учатся паять 
и налаживать электронные схе-

мы. Выполняют различные опыты, 
небольшие научные исследования, 
начиная от изучения простых физи-
ческих явлений до создания своими 
руками технических проектов. При-
влечение к таким занятиям разви-
вает у детей интерес к научно-тех-
ническому творчеству и получению 
новых знаний и навыков.

ЦТПО НИУ «МЭИ» создан при 
поддержке Департамента образо-
вания города Москвы.

И.В. Орлов,
научный руководитель ЦТПО 

НИУ «МЭИ», доцент
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