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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

16 ноября состоялось оче-
редное заседание Совета депу-
татов муниципального округа 
Лефортово. Депутаты согласо-
вали установку ограждающих 
устройств на придомовой терри-
тории многоквартирного дома по 
адресу: ул. Авиамоторная, д. 51. 
Утвержден план дополнитель-

ных мероприятий по социально-
экономическому развитию райо-
на Лефортово в 2022 году. Одо-
брен проект решения СД МО 
Лефортово «О бюджете муни-
ципального округа Лефортово 
на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов», по дан-
ному проекту назначены публич-

ные слушания. Также внесе-
ны изменения в решение Сове-
та депутатов муниципального 
округа Лефортово от 15 декабря 
2020 года № 331-48 «О бюджете 
муниципального округа Лефор-
тово на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», рас-
смотрены другие вопросы.

ДЕПУТАТЫ В РАБОТЕ

15 ноября состоялось засе-
дание комиссии по жилищной 
политике, городскому хозяй-
ству, социальной полити-
ке и потребительскому рын-
ку Совета депутатов муни-
ципального округа Лефорто-
во. Члены комиссии под пред-
седательством Н.А. Нуждина 
рассмотрели вопросы, вклю-
ченные в повестку дня оче-
редного заседания Сове-

та депутатов муниципально-
го округа Лефортово 16 ноя-
бря: «О согласовании установ-
ки ограждающих устройств на 
придомовой территории мно-
гоквартирного дома по адре-
су: г. Москва, ул. Авиамотор-
ная, д. 51» и «О проведении 
дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому 
развитию района Лефортово 
в 2022 году».

В заседании комиссии при-
няли участие глава муници-
пального округа Лефортово 
М. Ю. Сурков, первый заме-
ститель главы управы района 
Лефортово по вопросам ЖКХ, 
благоустройства и строитель-
ства А.С. Гаталов, заместитель 
главы управы района Лефорто-
во по взаимодействию с насе-
лением М.Б. Осипова, а также 
жители района Лефортово.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

Публичные слушания проводятся 
по проекту решения Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово «О бюджете муниципально-
го округа Лефортово на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 
годов» 14 декабря 2021 года с 19 
часов 00 минут до 19 часов 30 
минут в помещении аппарата Сове-
та депутатов муниципального окру-
га Лефортово, расположенном по 
адресу: г. Москва, проезд Завода 
Серп и Молот, дом 10, этаж 6, зал 
заседаний.

Публичные слушания органи-
зуются и проводятся в порядке, 
установленном решением Совета 
депутатов муниципального окру-
га Лефортово от 19 октября 2021 

года № 408-60 «Об утверждении 
Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний в муници-
пальном округе Лефортово».

Прием предложений граждан по 
проекту решения осуществляется 
по адресу: 111250, г. Москва, про-
езд Завода Серп и Молот, д. 10, 
этаж 6, кабинет № 622, с 17 ноября 
2021 года по 14 декабря 2021 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 проведе-
ния публичных слушаний в муници-
пальном округе Лефортово опубли-
кован на стр. 6-7.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

16 ноября 2021 года  № 409-61

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома 
по адре су: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 51

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года 
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмо-
трев материалы по установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 51,

Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку 3-х ограждающих устройств на придомовой территории многоквартир-

ного дома по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 51, согласно прилагаемой схеме размещения.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнитель-

ной власти города Москвы, управу района Лефортово города Москвы и уполномоченному собствен-
никами лицу Егоровой А.А. не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия.

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

4. Контроль за исполнением 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 16 ноября 2021 
года № 409-61 размещено на сайте www.sovmunlef.ru.

РЕШЕНИЕ

16 ноября 2021 года  № 410-61

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово 
в 2022 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 г. №484-ПП «О дополни-
тельных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», и прини-
мая во внимание обращение главы управы района Лефортово от 10 ноября 2021 года №И-809/21 (вх. 
№ 584), согласование проекта решения главой управы района Лефортово города Москвы,

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

Лефортово в 2022 году согласно приложению.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнитель-

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», в бюллете-
не «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 округа Ле-

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

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 16 ноября 2021 года № 410-61

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
по программе СЭРР на 2022 год

№ Адрес объекта Вид работ Объем, кв.м/кол-во Сумма, руб.

Выборочный капитальный ремонт

1 Самокатная ул., д. 6, корп. 1 Ремонт кровли 410 кв.м 735 260,18

2 Волочаевская ул., д. 15 Ремонт кровли 615 кв.м 1 429 809,69

3
Юрьевский пер., д. 22, 

корп. 1
Ремонт кровли 1359 кв.м 2 443 494,20

4 Красноказарменная ул., д. 19 Ремонт канализации 127 п.м 339 720,48

5 Красноказарменная ул., д. 19
Ремонт выпусков 

канализации
24 п.м 614 944,92

6 Авиамоторная ул., д. 9 Ремонт канализации 140 п.м 314 908,60

ИТОГО: 5 878 138,07

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории 

муниципального округа

1 Оказание адресной материальной помощи 1 629 561,93

ИТОГО: 1 629 561,93

Реализация иных полномочий в соответствии с ПП-484

1 Благоустройство и оформление Доски Почета 250 000,00

ИТОГО: 250 000,00

ВСЕГО: 7 757 700,00
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РЕШЕНИЕ

16 ноября 2021 года  № 411-61

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом муниципального округа Лефортово, Порядком организации и проведении 
публичных слушаний в муниципальном округе Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ле-
фортово, в целях реализации прав жителей муниципального округа Лефортово на участие в обсуждении проекта решения Со-
вета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов»,

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

фортово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (приложение 1);
2. Назначить на 14 декабря 2021 года с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 минут в помещении аппарата Совета депутатов му-

ниципального округа Лефортово, расположенном по адресу: г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 10, этаж 6, зал засе-
даний, публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово, указанному в пункте 1 
настоящего решения.

3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово от 19 октября 2021 года № 408-60 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном округе Лефортово».

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на официальном сайте 

www.sovmunlef.ru не позднее 23 ноября 2021 года.
7. Контроль за выполнением 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 16 ноября 2021 года № 411-61
ПРОЕКТ

О бюджете муниципального округа Лефортово на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в городе Москве», от ______________ 2021 № ____ «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», Уставом муниципального округа Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Лефортово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов:
1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2022 год в сумме 29 971,3 тыс. рублей, на 2023 

год в сумме 24 255,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 24 255,4 тыс. рублей;
1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2022 год в сумме 29 971,3 тыс. рублей, на 2023 

год в сумме 24 255,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 606,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
24 255,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 212,8 тыс. рублей;

1.1.3. дефицит бюджета муниципального округа Лефортово на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Лефортово на 01 января 2023 го-
да в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Лефортово на 01 января 2023 го-
да в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

Утвердить объем межбюджетного трансферта, получаемого из бюджета города Москвы на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей 
на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Утвердить объем межбюджетного трансферта, предоставляемый другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции на 2022 год в сумме 1 034,8 тыс. рублей на 2023 год в сумме 1 034,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 034,8 тыс. рублей.

Утвердить резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2022 год в сумме 300,0 тыс. ру-
блей на 2023 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 300,0 тыс. рублей.

1.2. Доходы бюджета муниципального округа Лефортово:
1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (при-

ложение 1).
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа Лефорто-

во – органов государственной власти Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 2).
1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово – органа местного 

самоуправления на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 3).
1.2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального окру-

га Лефортово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 4).
1.2.5. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муниципального округа или 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа, Совет депутатов муници-
пального округа Лефортово вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни главных администраторов до-
ходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово и в состав закрепленных за ними 
кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа.

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Лефортово:
1.3.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подраз-

делам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов (приложение 5).

1.3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов (приложение 6).

1.3.3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 
муниципального округа Лефортово на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.

1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово:
1.4.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 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 местно-

го бюджета, а так же обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казна-
чейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Ле-
фортово Департаменту финансов города Москвы и осуществляются на основании заключенного соглашения, в соответствии 
с пунктом 5 распоряжения Правительства Москвы от 29.12.2005 № 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюдже-
тов города Москвы».

1.5.2. Возложить исполнение бюджета муниципального округа Лефортово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
на аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

1.5.3. Установить, что остаток средств бюджета, образованный в бюджете муниципального округа Лефортово по состоянию 
на 01 января 2022 года может быть направлен на покрытие кассового разрыва и на увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соот-
ветствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме не превышающем сумму 
остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, пред-
усмотренных решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

1.6. Внесение изменений в настоящее Решение:
1.6.1. Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово, принима-

емым депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово по представлению главы муниципального округа Ле-
фортово.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на официальном сайте ор-

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

Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от «__» ______ 2021 года № ___

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование доходов
Утверждено на 

2022 год

Утверждено на 

2023 год

Утверждено на 

2024 год

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

ХОДЫ
29 971,3 24 255,4 24 255,4

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 29 971,3 24 255,4 24 255,4

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29 971,3 24 255,4 24 255,4

Код бюджетной классификации Наименование доходов
Утверждено на 

2022 год

Утверждено на 

2023 год

Утверждено на 

2024 год

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых яв-

ляется налоговый агент, за исключе-

нием доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осущест-

вляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

22 871,3 17 155,4 17 155,4

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных от осуществле-

ния деятельности физическими лица-

ми, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших ад-

вокатские кабинеты и других лиц, за-

нимающихся частной практикой в со-

ответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации

100,0 100,0 100,0

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации

5 000,0 5000,0 5 000,0

182 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 

в части суммы налога, превышающей 

650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 

000 рублей (за исключением налога на 

доходы физических лиц с сумм при-

были контролируемой иностранной 

компании, в том числе фиксирован-

ной прибыли контролируемой ино-

странной компании)

2 000,0 2000,0 2 000,0

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

900 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от дру-

гих 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 межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам внутриго-

родских муниципальных образований 

городов федерального значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 29 971,3 24 255,4 24 255,4

Приложение 2

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от «__» ______ 2021 года № ___

Перечень

главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа Лефортово – органов 

государственной власти Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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

10102080010000110

Приложение 3

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от «__» ______ 2021 года № ___

Перечень

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово – 

органа местного самоуправления на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округаглавного ад-

министратора 

доходов

доходов бюджета муниципаль-

ного 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 внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения

900  1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным кон-

трактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутриго-

родского муниципального образования города федерального значения (муниципаль-

ным)

900 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-

пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения

900 1 16 10031 03 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобрета-

телями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения

900 1 16 10032 03 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригород-

ского муниципального образования города федерального значения (за исключением 

имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреж-

дениями, унитарными предприятиями)

900 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 

с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города 

федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципально-

го контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

внутригородского муниципального образования города федерального значения за 

нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 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 расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом внутригородского муниципального обра-

зования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением), 

в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-

пального дорожного фонда)

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения
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Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округаглавного ад-

министратора 

доходов

доходов бюджета муниципаль-

ного округа

900 2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских му-

ниципальных образований городов федерального значения

900 2 07 03020 03 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных об-

разований городов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения (в бюджеты внутригородских 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 осуществление такого возврата и процентов, на-

численных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального 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 муници-

пальных образований городов федерального значения

Приложение 4
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от «__» ______ 2021 года № ___

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа
главного ад-

министратора 

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 проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от «__» ______ 2021 года № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной клас-

сификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раздел
Подраз-

дел
ЦС ВР 2022 год 2023 год 2024 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 24 857,0 18 534,7 17 928,3

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования

01 02 4 120,8 4 120,8 4 120,8

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100 4 027,6 4 027,6 4 027,6

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов

01 02 31А 0100100 120 4 027,6 4 027,6 4 027,6

Прочие расходы в сфере здравоохра-

нения

01 02 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов

01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

01 03 292,5 292,5 292,5

Депутаты Совета депутатов внутриго-

родского муниципального образования

01 03 31А 0100200 292,5 292,5 292,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

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

Межбюджетные трансферты бюджетов 

муниципальных округов, в целях повы-

шения эффективности осуществления 

Советами депутатов муниципальных 

округов переданных полномочий города 

Москвы

01 03 33А 0400100 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов

01 03 33А 0400100 120 0,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

01 04 14 341,7 13 735,3 13 128,9

Обеспечение деятельности аппарата 

в части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов мест-

ного значения

01 04 31Б 0100500 14 051,3 13 444,9 12 838,5

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов

01 04 31Б 0100500 120 10 090,1 10 090,1 10 090,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 3 951,2 3 344,8 2 738,4

Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации

01 04 31Б 0100500 850 10,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохра-

нения

01 04 35Г 0101100 290,4 290,4 290,4

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов

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

Обеспечение проведения выборов и ре-

ферендумов

01 07 5 715,9 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов Совета 

депутатов муниципальных округов го-

рода Москвы

01 07 35А 0100100 5 715,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 07 35А 0100100 880 5 715,9 0,0 0,0

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

Резервный фонд, предусмотренный ор-

ганами 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

Наименование кодов бюджетной клас-

сификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раздел
Подраз-

дел
ЦС ВР 2022 год 2023 год 2024 год

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

Уплата членских взносов на осуществле-

ние деятельности Совета муниципаль-

ных образований города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных 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, пере-

подготовка и повышение квалификации

07 05 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

07 05 31Б 0100500 240 50,0 50,0 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 613,1 1 613,1 1 613,1

Другие вопросы в области культуры, ки-

нематографии

08 04 1 613,1 1 613,1 1 613,1

Праздничные и социально-значимые ме-

роприятия для населения

08 04 35Е 0100500 1 613,1 1 613,1 1 613,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 613,1 1 613,1 1 613,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 932,8 1 932,8 1 932,8

Пенсионное обеспечение 10 01 1 034,8 1 034,8 1 034,8

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы

10 01 35П 0101500 1 034,8 1 034,8 1 034,8

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 1 034,8 1 034,8 1 034,8

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 1 518,4 1 518,4 1 518,4

Периодическая печать и издательство 12 02 1 341,6 1 341,6 1 341,6

Информирование жителей муниципаль-

ного округа

12 02 35Е 0100300 1 341,6 1 341,6 1 341,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 341,6 1 341,6 1 341,6

Другие вопросы в области средств мас-

совой информации

12 04 176,8 176,8 176,8

Информирование жителей муниципаль-

ного округа

12 04 35Е 0100300 176,8 176,8 176,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

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

Условно утвержденные расходы 606,4 1 212,8

В С Е Г О РАСХОДОВ 29 971,3 24 255,4 24 255,4

Приложение 6

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от «__» ______ 2021 года № ___

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

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Код 

ведом-

ства

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раздел
Под-

раздел
ЦС ВР 2022 год 2023 год 2024 год

аппарат Совета депутатов муни-

ципального округа Лефортово

900 29 971,3 24 255,4 24 255,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ

900 01 00 24 857,0 18 534,7 17 928,3

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования

900 01 02 4 120,8 4 120,8 4 120,8

Глава муниципального образо-

вания

900 01 02 31А 0100100 4 027,6 4 027,6 4 027,6

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

900 01 02 31А 0100100 120 4 027,6 4 027,6 4 027,6

Прочие расходы в сфере здраво-

охранения

900 01 02 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

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

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной власти 

и представительных органов му-

ниципальных образований

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

Депутаты Совета депутатов вну-

тригородского муниципального 

образования

900 01 03 31А 0100200 292,5 292,5 292,5

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

900 01 03 31А 0100200 240 292,5 292,5 292,5

Межбюджетные трансферты 

бюджетов муниципальных окру-

гов, в целях повышения эффек-

тивности осуществления Сове-

тами депутатов муниципальных 

округов переданных полномочий 

города Москвы

900 01 03 33А 0400100 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

900 01 03 33А 0400100 120 0,0 0,0 0,0

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, 

местных администраций

900 01 04 14 341,7 13 735,3 13 128,9
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Наименование кодов бюджетной 

классификации

Код 

ведом-

ства

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раздел
Под-

раздел
ЦС ВР 2022 год 2023 год 2024 год

Обеспечение деятельности аппа-

рата в части содержания муници-

пальных служащих для решения 

вопросов местного значения

900 01 04 31Б 0100500 14 051,3 13 444,9 12 838,5

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

900 01 04 31Б 0100500 120 10 090,1 10 090,1 10 090,1

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 3 951,2 3 344,8 2 738,4

Уплата налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюд-

жетную систему Российской 

Федерации

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

Прочие расходы в сфере здраво-

охранения

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

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

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

Обеспечение проведения выбо-

ров и референдумов

900 01 07 5 715,9 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов 

Совета депутатов муниципаль-

ных округов города Москвы

900 01 07 35А 0100100 5 715,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

900 01 07 35А 0100100 880 5 715,9 0,0 0,0

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

Резервный фонд, предусмотрен-

ный органами местного само-

управления

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

Уплата членских взносов на осу-

ществление деятельности Совета 

муниципальных образований го-

рода Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюд-

жетную 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

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 1 613,1 1 613,1 1 613,1

Другие вопросы в области куль-

туры, кинематографии

900 08 04 1 613,1 1 613,1 1 613,1

Праздничные и социально-значи-

мые мероприятия для населения

900 08 04 35Е 0100500 1 613,1 1 613,1 1 613,1

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 613,1 1 613,1 1 613,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1 932,8 1 932,8 1 932,8

Пенсионное обеспечение 900 10 01 1 034,8 1 034,8 1 034,8

Доплаты к пенсиям муниципаль-

ным служащим города Москвы

900 10 01 35П 0101500 1 034,8 1 034,8 1 034,8

Иные межбюджетные транс-

ферты

900 10 01 35П 0101500 540 1 034,8 1 034,8 1 034,8

Другие вопросы в области соци-

альной политики

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

Социальные гарантии муници-

пальным служащим, вышедшим 

на пенсию

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

Социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-

МАЦИИ

900 12 00 1 518,4 1 518,4 1 518,4

Периодическая печать и изда-

тельство

900 12 02 1 341,6 1 341,6 1 341,6

Информирование жителей муни-

ципального округа

900 12 02 35Е 0100300 1 341,6 1 341,6 1 341,6

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

900 12 02 35Е 0100300 240 1 341,6 1 341,6 1 341,6

Другие вопросы в области 

средств массовой информации

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

Информирование жителей муни-

ципального округа

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

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

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

Условно утвержденные расходы 606,4 1 212,8

В С Е Г О РАСХОДОВ 29 971,3 24 255,4 24 255,4

Приложение 7

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от «__» ______ 2021 года № ___

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2022 год
Плановый период

2023 год 2024 год

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

учету средств бюджета
0,0 0,0 0,0

из них:

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

жетов
0,0 0,0 0,0

из них:

 01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских му-

ниципальных образований городов феде-

рального значения

0,0 0,0 0,0

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 16 ноября 2021 года № 411-61

Состав

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

округа Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководитель рабочей группы:

Сурков М.Ю. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, глава муниципального округа Лефортово;
Заместитель руководителя рабочей группы:
Симонова Л.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;
Члены рабочей группы:
Аладьина В.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;
Зинкевич И.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;
Илюхина Е.И. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;
Климов Ю.А. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;
Нуждин Н.А. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;
Секретарь рабочей группы:
Лукьянова Е.С. – главный бухгалтер – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

РЕШЕНИЕ

16 ноября 2021 года  № 414-61

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 15 декабря 2020 года № 331-48 «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 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноя-
бря 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 10.12.2020 № 28 «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального округа Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном округе Лефортово,

Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 15 декабря 2020 года 

№ 331-48 «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:
1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«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 сумме 26 442,1 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 сумме 26 442,1 тыс. рублей, на 2022 

год в сумме 29 108,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 727,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
23 322,1 тыс. рублей, в том числе 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. рублей, 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 Лефортово на 01 января 2022 го-
да 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 Лефортово на 01 января 2022 го-
да 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 3 120,0 тыс. ру-
блей 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 бюджетной системы Российской Федера-
ции на 2021 год в сумме 1 033,7 тыс. рублей на 2022 год в сумме 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. ру-
блей на 2022 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 300,0 тыс. рублей».

1.2. Приложение 5 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению;
1.3. Приложение 6 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на официальном сайте ор-

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

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 16 ноября 2021 года № 414-61

Распределение бюджетных ассигнований 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 бюджет-
ной классификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

ЦС ВР 2021 год 2022 год 2023 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 21 798,8 23 228,5 17 003,3

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 3 866,0 3 654,7 3 654,7

Глава муниципального образо-
вания 01 02 31А 0100100 3 772,8 3 561,5 3 561,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 31А 0100100 120 3 772,8 3 561,5 3 561,5

Прочие расходы в сфере здра-
воохранения 01 02 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

01 03 3 315,0 292,5 292,5

Депутаты Совета депутатов вну-
тригородского муниципального 
образования

01 03 31А 0100200 195,0 292,5 292,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 03 31А 0100200 240 195,0 292,5 292,5

Межбюджетные трансферты 
бюджетов муниципальных окру-
гов, в целях повышения эффек-
тивности осуществления Сове-
тами депутатов муниципальных 
округов переданных полномо-
чий города Москвы

01 03 33А 0400100 3 120,0 0,0 0,0

Специальные расходы 01 03 33А 0400100 880 3 120,0 0,0 0,0

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

01 04 14 231,7 13 108,4 12 670,0

Обеспечение деятельности 
аппарата в части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного 
значения

01 04 31Б 0100500 13 941,3 12 818,0 12 379,6

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 31Б 0100500 120 10 531,2 9 183,0 9 183,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 04 31Б 0100500 240 3 410,1 3 625,0 3 186,6

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

01 04 31Б 0100500 850 0,0 10,0 10,0
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Наименование кодов бюджет-
ной классификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

ЦС ВР 2021 год 2022 год 2023 год

Прочие расходы в сфере здра-
воохранения 01 04 35Г 0101100 290,4 290,4 290,4

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

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

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

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

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципаль-
ных округов города Москвы

01 07 35А 0100100 0,0 5 786,8 0,0

Специальные расходы 01 07 35А 0100100 880 0,0 5 786,8 0,0

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

Резервный фонд, предусмо-
тренный органами местного са-
моуправления

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 осу-
ществление деятельности Сове-
та муниципальных образований 
города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

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

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 48,5 100,0 100,0

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 48,5 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 05 31Б 0100500 240 48,5 100,0 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

08 00 1 353,0 1 687,9 1 687,9

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 08 04 1 353,0 1 687,9 1 687,9

Праздничные и социально-зна-
чимые мероприятия для насе-
ления

08 04 35Е 0100500 1 353,0 1 687,9 1 687,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 353,0 1 687,9 1 687,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 931,7 1 906,4 1 906,4

Пенсионное обеспечение 10 01 1 033,7 1 008,4 1 008,4

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ным служащим города Москвы 10 01 35П 0101500 1 033,7 1 008,4 1 008,4

Иные межбюджетные транс-
ферты 10 01 35П 0101500 540 1 033,7 1 008,4 1 008,4

Другие вопросы в области соци-
альной политики 10 06 898,0 898,0 898,0

Социальные гарантии муници-
пальным служащим, вышедшим 
на пенсию

10 06 35П 0101800 898,0 898,0 898,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

12 00 1 310,1 1 458,3 1 458,3

Периодическая печать и изда-
тельство 12 02 1 264,1 1 281,5 1 281,5

Информирование жителей му-
ниципального округа 12 02 35Е 0100300 1 264,1 1 281,5 1 281,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 264,1 1 281,5 1 281,5

Другие вопросы в области 
средств массовой информации 12 04 46,0 176,8 176,8

Информирование жителей му-
ниципального округа 12 04 35Е 0100300 46,0 176,8 176,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

12 04 35Е 0100300 240 46,0 176,8 176,8

Условно утвержденные расходы 727,8 1 166,2

В С Е Г О РАСХОДОВ 26 442,1 29 108,9 23 322,1

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 16 ноября 2021 года № 414-61

 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 

классификации

Код ве-

домства

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-

дел

Под-

раз-

дел

ЦС ВР 2021 год 2022 год 2023 год

аппарат Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово
900 26 442,1 29 108,9 23 322,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 21 798,8 23 228,5 17 003,3

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального об-

разования

900 01 02  3 866,0 3 654,7 3 654,7

Глава муниципального образования 900 01 02 31А 0100100 3 772,8 3 561,5 3 561,5

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

900 01 02 31А 0100100 120 3 772,8 3 561,5 3 561,5

Прочие расходы в сфере здравоох-

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

Расходы на выплату персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

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

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-

вительных органов муниципальных 

образований

900 01 03 3 315,0 292,5 292,5

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Код ве-

домства

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-

дел

Под-

раз-

дел

ЦС ВР 2021 год 2022 год 2023 год

Депутаты Совета депутатов внутри-

городского муниципального обра-

зования

900

01 03 31А 0100200 195,0 292,5 292,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

900

01 03 31А 0100200 240 195,0 292,5 292,5

Межбюджетные трансферты бюд-

жетов 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 880 3 120,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций

900 01 04 14 231,7 13 108,4 12 670,0

Обеспечение деятельности аппарата 

в части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения

900 01 04 31Б 0100500 13 941,3 12 818,0 12 379,6

Расходы на выплату персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

900 01 04 31Б 0100500 120 10 531,2 9 183,0 9 183,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 3 410,1 3 625,0 3 186,6

Уплата налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации

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

Прочие расходы в сфере здравоох-

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

Расходы на выплату персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

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

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов
900 01 07 0,0 5 786,8 0,0

Проведение выборов депутатов 

Совета депутатов муниципальных 

округов города Москвы

900 01 07 35А 0100100 0,0 5 786,8 0,0

Специальные расходы 900 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 

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 во-

просы
900 01 13 86,1 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осу-

ществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации

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

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 00 48,5 100,0 100,0

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение ква-

лификации

900 07 05 48,5 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

900 07 05 31Б 0100500 240 48,5 100,0 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 1 353,0 1 687,9 1 687,9

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
900 08 04 1 353,0 1 687,9 1 687,9

Праздничные и социально-значимые 

мероприятия для населения
900 08 04 35Е 0100500 1 353,0 1 687,9 1 687,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 353,0 1 687,9 1 687,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1 931,7 1 906,4 1 906,4

Пенсионное обеспечение 900 10 01 1 033,7 1 008,4 1 008,4

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы
900 10 01 35П 0101500 1 033,7 1 008,4 1 008,4

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 540 1 033,7 1 008,4 1 008,4

Другие вопросы в области социаль-

ной политики
900 10 06 898,0 898,0 898,0

Социальные гарантии муниципаль-

ным служащим, вышедшим на пен-

сию

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

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных со-

циальных выплат

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-

ЦИИ
900 12 00 1 310,1 1 458,3 1 458,3

Периодическая печать и издатель-

ство
900 12 02 1 264,1 1 281,5 1 281,5

Информирование жителей муници-

пального округа
900 12 02 35Е 0100300 1 264,1 1 281,5 1 281,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

900 12 02 35Е 0100300 240 1 264,1 1 281,5 1 281,5

Другие вопросы в области средств 

массовой информации
900 12 04 46,0 176,8 176,8

Информирование жителей муници-

пального округа
900 12 04 35Е 0100300 46,0 176,8 176,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

900 12 04 35Е 0100300 240 46,0 176,8 176,8

Условно утвержденные расходы 727,8 1 166,2

В С Е Г О РАСХОДОВ 26 442,1 29 108,9 23 322,1

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 октября 2021 года  № 6

О внесении изменений в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 26 марта 201 9 года 

№ 1 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 

служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имуществ енного характера»

В соответствии с частью 1 статьи 3 и частью 4 статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции»:

1. Внести в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 26 марта 2019 года № 1 «О пред-

ставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, 

замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра» следующие изменения:

1) подпункт «в» пункта 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
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«в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной 
им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году пред-
ставления сведений, установленных настоящим Положением, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муници-
пального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих году представления сведений, установлен-
ных настоящим Положением, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.»;

2) пункт 11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супру-

ги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также сведения об источниках получения средств, за счет которых в течение кален-
дарного года, предшествующего году представления сведений, установленных настоящим Положением, совершены сделки (со-
вершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой ва-
люты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих году представления сведений, установленных настоящим Положением, размещаются на офи-
циальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а в случае отсутствия данных сведений на официальном сайте предоставляются общероссийским средствам мас-
совой информации для опубликования по их запросам в порядке, установленном постановлением аппарата Совета депутатов.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на официальном 

сайте www.apmunlef.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Сур-

кова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2021 года  № 7

Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово (приложение 

№ 1).
2. Утвердить Методику планирования бюджетных ас сигнований бюджета муниципального округа Лефортово (приложение 

№ 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Муниципальный вест-

ник Лефортово».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Лефортово Суркова М.Ю.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к постановлению аппарата

Совета депутатов муниципального

округа Лефортово

от 27 октября 2021 года № 7

Порядок
планирования бюджетных ассигнований муниципального округа Лефортово на очередной финансовый год и плановый период

1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований муниципального округа Лефортово (далее – муниципальный 
округ) на очередной финансовый год и плановый период разработан в соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2. При формировании бюджета муниципального округа необходимо руководствоваться следующими основными подходами:
2.1. Исходными данными для формирования предельных показателей расходов бюджета муниципального округа на очеред-

ной финансовый год и на плановый период являются нормативы обеспечения расходных обязательств, для определения мини-
мальных расходов бюджета муниципального округа, принятые проектом бюджета города Москвы;

2.2. Расходы, подлежащие индексации, рассчитываются с учетом индекса потребительских цен (уровня инфляции), установ-
ленного прогнозом социально-экономического развития.

3. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется Главным распорядителем бюджетных средств в соответствии 
с Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа (далее – Методика).

4. Главный распорядитель бюджета муниципального округа осуществляют формирование плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд муниципального округа (далее – план-график) в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

5. При обосновании предельных расходов бюджетных средств муниципального округа Главный распорядитель бюджетных 
средств должен исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 
(экономности) и (или) достижения наилучших результатов с использованием определенного объема средств.

В приоритетном порядке за счет доведенного предельного объема бюджетных ассигнований обосновываются первоочеред-
ные расходы – заработная плата с начислениями на нее, публичные нормативные обязательства и меры социальной поддержки, 
оплата коммунальных услуг и другие расходы.

Приложение 2

к постановлению аппарата

Совета депутатов муниципального

округа Лефортово

от 27 октября 2021 года № 7

Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово

Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово (далее – Методика) разрабо-
тана в соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет методы расчета планового объ-
ема бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово (далее – муниципального округа) в целях обеспече-
ния требований к формированию расходов на очередной финансовый год и плановый период.

1. Общие положения

1.1. В настоящей Методике используются следующие понятия и термины:
отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году;
текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюд-

жета на очередной финансовый год и плановый период;
очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом;
плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
Другие понятия и термины, применяемые в настоящей Методике, используются в соответствии с понятиями и терминами, 

определенными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
1.2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение дей-

ствующих и принимаемых обязательств.
При планировании бюджетных ассигнований учитываются расходы текущего финансового года.

2. Методы планирования бюджетных ассигнований

2.1. Планирование бюджетных ассигнований может осуществляться с применением следующих методов: нормативного, пла-
нового, метода индексации и иных методов.

Под нормативным методом расчета объема бюджетных ассигнований понимается расчет объема бюджетных ассигнований 
с применением норм и нормативов, установленных нормативными правовыми актами города Москвы и муниципального округа.

Под плановым методом расчета объема бюджетных ассигнований понимается расчет объема бюджетных ассигнований в со-
ответствии с нормативными правовыми актами города Москвы и муниципального округа, договорами, соглашениями, опреде-
ляющими расходные обязательства муниципального округа.

Под методом индексации расчета бюджетных ассигнований понимается расчет объема бюджетных ассигнований путем ин-
дексации на прогнозируемый индекс потребительских цен (уровень инфляции), устанавливаемый действующим законодатель-
ством и в соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального округа.

Под иными методами расчета объема бюджетных ассигнований понимается расчет объема бюджетных ассигнований мето-
дом, отличным от вышеперечисленных методов или сочетающим их в соответствии с действующим законодательством.

2.2. Расчет бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств осуществляется 
на основе единых подходов к планированию бюджетных ассигнований.

2.3. Планирование расходов производится в тысячах рублях с одним знаком после запятой.

3. Планирование бюджетных ассигнований.

Объем действующих расходных обязательств определяется на основании реестра расходных обязательств муниципально-
го округа.

3.1. Расчет планового объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления муниципального округа осуществляется по следующим расходам:

– фонд оплаты труда муниципальных служащих и главы муниципального округа;
– начисления на выплаты по оплате труда, уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджет города Москвы в порядке, пред-

усмотренном федеральным законодательством (в части налогообложения);
– иные расходы в соответствии с правовыми актами города Москвы и нормативными актами муниципального округа;
– закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
3.2. Расчет плановых ассигнований нормативным методом на очередной финансовый год и плановый период:
3.2.1 Расчет планового объема бюджетных ассигнований на денежное содержание муниципальных служащих и денежное 

вознаграждение главы муниципального округа осуществляется нормативным методом с учетом утвержденной структуры, штат-
ной численности в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 « О муниципальной службе в городе 
Москве» (далее – Закон № 50), Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий 
лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» ( далее – Закон № 9) и иными правовыми актами муниципаль-
ного округа.

3.2.2. Расчет планового объема бюджетных ассигнований по начислениям на выплаты оплаты труда с учетом тарифов стра-
ховых взносов по соответствующему виду страхования (включая страховой тариф на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), осуществляется нормативным методом в соответствии 
с действующим законодательством, регламентирующим порядок начисления.

3.2.3. Расчет планового объема бюджетных ассигнований по иным расходам осуществляется нормативным методом и вклю-
чает в себя расходы на:

– компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку муниципальным служащим и главе муни-
ципального округа, а также муниципальным служащим и главе муниципального округа, вышедшим на пенсию (статья 31 Зако-
на № 50, статья 14 Закона № 9);

– медицинское обслуживание или компенсацию за медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом коли-
чества членов его семьи, главы муниципального округа с учетом количества членов его семьи, а также муниципальных служа-
щих и главы муниципального округа, вышедших на пенсию с учетом количества членов из семей (статья 30 Закона № 50, ста-
тья 14 Закона № 9);

– единовременные денежные поощрения муниципальным служащим и главе муниципального округа при достижении возрас-
та 50 лет и далее каждые пять лет, единовременные денежные поощрения при достижении стажа муниципальной службы 20 лет 
и далее через каждые пять лет муниципальным служащим, единовременные денежные поощрения при наличии общего трудо-
вого стажа 20 лет и далее через каждые пять лет главе муниципального округа, а также единовременные денежные вознаграж-
дения муниципальным служащим и главе муниципального округа в случае освобождения от замещаемой должности и увольне-
ния при наличии права на получение страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп 
(статья 31 Закона № 50, статья 14 Закона № 9);

3.3. Расчет плановых ассигнований методом индексации:
3.3.1. Расчет плановых объемов бюджетных ассигнований по коммунальным расходам, эксплуатационным расходам, услугам 

связи, транспортным услугам в части приобретения проездных билетов, а также прочих работ, услуг производится путем индек-
сации расходов предыдущего года на прогнозируемый индекс потребительских цен, устанавливаемый действующим законода-
тельством, а также в соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального округа на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

3.4. Расчет плановых ассигнований плановым методом:
3.4.1. Расчет плановых объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период для доплаты 

к пенсиям муниципальных служащих, вышедших на пенсию, осуществляется на основании заключенного Соглашения о предо-
ставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального округа бюджету города Москвы на цели осуществле-
ния доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве.

3.4.2. Расчет плановых объемов бюджетных ассигнований для предоставления межбюджетного трансферта бюджету муни-
ципального округа в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных 
полномочий города Москвы осуществляется на основании заключенного Соглашения о предоставлении межбюджетного транс-
ферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального окру-
га полномочий города Москвы бюджету муниципального округа на очередной финансовый год.

3.5. Расчет плановых ассигнований иным методом на очередной финансовый год и плановый период:
3.5.1. Расчет плановых объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период иных расходов, 

по которым отсутствуют утвержденные законодательством города Москвы, органом местного самоуправления муниципально-
го округа нормы и нормативы потребления (приобретения), осуществляется иным методом расчета, на основании сложившихся 
расходов отчетного финансового года, а также исходя из условий текущего периода. В случае определения суммы на впервые 
проводимую закупку или закупку, превышающую по сумме закупку прошлого года, производится обоснование суммы расходов 
в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

4. Методика планирования бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств

4.1. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств осуществляется в соответствии с за-
конами Российской Федерации, города Москвы, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального округа, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем или оче-
редном финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств во 
исполнение указанных законов и нормативных правовых актов.

4.2. Бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых обязательств, включаются в проект бюджета муниципального 
округа после обеспечения источниками финансирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обя-
зательств.

Порядок
 организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лефортово

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Ле-
фортово (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа для обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов).

1.2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избирательным 
правом (далее – жители).

1.3. Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
1.4. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
1.5. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами правовых актов.
1.6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет средств бюджета му-

ниципального округа.

2. Назначение публичных слушаний

2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета депута-
тов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.

2.2. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний реализуется по тем во-
просам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полномо-
чиями.

Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депута-
тов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления пра-
вотворческой инициативы.

2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются решением Совета депу-
татов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы муниципального округа.

2.4. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициатив-
ной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).

2.5. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний (в свободной форме), 
проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на кото-
ром было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публич-
ных слушаний).

2.6. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее посту-
пления с участием представителей инициативной группы (не более 5 человек). Представители инициативной группы имеют пра-
во в рамках Регламента Совета депутатов выступать и давать пояснения.

2.7. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение пу-
бличных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы заблаговременно, но не позднее, чем за 5 дней 
до дня проведения указанного заседания.

2.8. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от 
установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отка-
зе в их назначении.

Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
2.9. Срок и место приёма предложений и замечаний граждан по вынесенному на обсуждение проекту муниципального право-

вого акта определяется решением Совета депутатов о назначении публичных слушаний.
2.10. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний, 

направляется руководителю инициативной группы не позднее 7 рабочих дней со дня принятия решения.
2.11. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных слушаний (далее – 

решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания проведения публичных 
слушаний, проект правового  акта.

2.12. Решение о назначении публичных слушаний, а также проект правового акта, выносимый на публичные слушания, подле-
жат опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 20 дней до дня проведения пу-
бличных слушаний. Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, обе-
спечивающими участие в публичных слушаниях жителей муниципального округа.

2.13. Жители муниципального округа могут вносить свои замечания и предложения по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта лично и посредством почтовой связи, электронной почты, официального сайта муниципально-
го округа Лефортово в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Организация публичных слушаний

3.1. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создается рабочая 
группа и определяется ее персональный состав. При проведении публичных слушаний по бюджетным вопросам полномочия ра-
бочей группы исполняет постоянная комиссия Совета депутатов, к функциям которой отнесены бюджетные вопросы.

3.2. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабо-
чей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы). В состав рабочей группы входят депутаты Совета 
депутатов, представители аппарата Совета депутатов муниципального округа, также в состав рабочей группы могут быть вклю-
чены по согласованию представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов тер-
риториального общественного самоуправления, инициативной группы.

3.3. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя ра-
бочей группы.

3.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа чле-
нов рабочей группы.

3.5. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей 
группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабо-
чей группы.

3.6. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии с настоящим Порядком.
3.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет аппарат Совета депутатов муни-

ципального округа Лефортово.

4. Проведение публичных слушаний

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

4.2. Перед началом проведения публичных слушаний секретарь рабочей группы:
1) регистрирует жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фа-

милии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
2) раздает участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
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3) составляет список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;

4) решает иные организационные вопросы.

4.3. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – заместитель руко-

водителя 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 поряд-

ке очередности и (или) по мере поступления заявок.

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

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

вать вопросы выступающему по окончании его выступления.

4.6. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведения публич-

ных слушаний, но не более 5 минут на одно выступление. Выступления и вопросы на публичных слушаниях допускаются только 

после предоставления слова председательствующим.

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

на публичных слушаниях вопросов.

4.8. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить свои предложения по об-

суждаемому проекту правового акта посредством:

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

2) выступления на публичных слушаниях.

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

4.10. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который подписывается пред-

седательствующим.

4.11. Протокол публичных слушаний должен содержать:

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

2) количество участников публичных слушаний;

3) предложения участников публичных слушаний;

4) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.12. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 7 дней со дня проведения публичных слушаний 

оформляет результаты публичных слушаний.
4.13. Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) сведения о решении о назначении публичных слушаний, об инициаторе проведения публичных слушаний;
2) общие сведения о проекте правового акта, представленном на публичные слушания, о дате, месте проведения и о количе-

стве участников публичных слушаний;
3) сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлены результаты публичных слушаний;
4) количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта.
5) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.14. Протокол и результаты публичных слушаний не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний направляют-

ся в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального 
округа (при проведении публичных слушаний по его инициативе).

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний так-
же направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.

5. Заключительные положения

5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слуша-
ний подлежат обязательному официальному опубликованию в официальном печатном средстве массовой информации муни-
ципального округа и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
5.3. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол 

публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся 
в органах местного самоуправления муниципального округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лефортово утвержден решением Совета 
депутатов муниципального округа Лефортово от 19 октября 2021 года № 408-60

ПРИЗЫВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
До окончания срока проведения осен-
ней призывной кампании осталось пять 
недель

18 ноября состоялось внеочередное засе-
дание рабочей группы по координации дея-
тельности участников призывной кампа-
нии и организации мероприятий, связан-
ных с призывом граждан на военную служ-
бу в ряды Вооруженных сил Российской 
Федерации на территории района Лефор-
тово. Заседание комиссии проводил пред-
седатель призывной комиссии, глава муни-
ципального округа Лефортово М.Ю. Сур-
ков. В заседании приняли участие предста-
вители военного комиссариата (объединен-
ного, Лефортовского района ЮВАО горо-
да Москвы), отдела МВД России по району 
Лефортово, управы и совета ОПОП района 
Лефортово.

КОРРЕКТИРОВКА 
ТАРИФОВ

Приказом Департамента экономической поли-
тики и развития города Москвы от 29.10.2021 
№ 165-ТР «О корректировке на 2022-2024 годы 
установленных долгосрочных тарифов на тепло-
вую энергию (мощность), поставляемую потре-
бителям Федеральным государственным казен-
ным учреждением комбинатом «Сигнал» им. 
А.А. Григорьева Управления Федерального 
агентства по государственным резервам по Цен-
тральному федеральному округу» установлены 
тарифы на тепловую энергию для потребителей 
и для населения до 31 декабря 2024 года. Кор-
ректировка тарифов будет производиться поэ-
тапно. С текстом приказа можно ознакомить-
ся по ссылке: https://www.mos.ru/depr/documents/
tarifnaia-politika/pa-v-sfere-gosudarstvennogo-
regulirovaniya-tarifov/view/260283220/.

Информирует Лефортовская межрайонная прокуратура

ПРАВА ПОЧЕТНОГО ДОНОРА РОССИИ ВОССТАНОВЛЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
Лефортовской межрайонной про-

куратурой в связи с обращением М. 
в пределах компетенции проведена 
проверка соблюдения требований 
законодательства в сфере ЖКХ со 
стороны ООО «УК ЖИЛМАСТЕР».

Установлено, что на основа-
нии договора управления зданием 
жилого назначения, заключенного 
между ООО «СтройСервис» и ООО 
«УК ЖИЛМАСТЕР», последнее осу-
ществляет управление и содержа-
ние здания жилого назначения по 

адресу: г. Москва, ул. 2-я Фрезер-
ная, д. 6, корп. 2. Собственником 
данного здания с 2019 года являет-
ся ООО «СтройСервис» (ранее – АО 
«Моспромстрой»).

В соответствии с п.1.6 постанов-
ления Правительства Москвы от 
07.12.2004 № 850-ПП «О Порядке и 
условиях обеспечения мер социаль-
ной поддержки граждан по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг», ст. 3 п. 12 Закона г. Москвы 
от 03.11.2004 «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий 
жителей города Москвы», гражда-
нам, награжденным знаком «Почет-
ный донор России» или «Почет-
ный донор СССР», предоставляют-
ся скидки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг в размере 50 про-
центов стоимости коммунальных 
услуг (отопления, водоснабжения, 
канализации, горячего водоснаб-
жения (подогрева воды), электроэ-
нергии, газа) в пределах социаль-
ной нормы площади жилья и норма-

тивов потребления коммунальных 
услуг независимо от вида жилищ-
ного фонда.

М. зарегистрирован по адресу: 
ул. 2-я Фрезерная, д. 6, корп. 2. 
03.03.2016 М. выдано удостовере-
ние о награждении нагрудным зна-
ком «Почетный донор России». 
Согласно квитанции на оплату ЖКУ 
за август 2021 года, соответствую-
щая льгота М. не начисляется.

Таким образом, ООО «УК ЖИЛ-
МАСТЕР» не в полной мере соблю-

даются требования жилищного 
законодательства и законодатель-
ства в сфере ЖКХ при предостав-
лении льгот на оплату коммуналь-
ных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в жилых 
домах. В связи с этим межрайон-
ной прокуратурой внесено пред-
ставление, которое рассмотрено, 
одно лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности, права 
гражданина восстановлены в пол-
ном объеме.

КТО ДОЛЖЕН ПРОИЗВЕСТИ РЕМОНТ БАЛКОНА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?
Возникают ситуации, при кото-

рых гражданину необходимо осу-
ществить ремонт балкона в соб-
ственной квартире многоквартир-
ного дома. При этом неясно, как и 
кем должен быть оплачен и произ-
веден ремонт, на ком лежит обя-
занность по содержанию балкона.

Так, по нормам ст. 39 ЖК РФ 
собственники помещений в мно-
гоквартирном доме несут бремя 
расходов на содержание обще-
го имущества в многоквартирном 
доме. В силу ч. 1 ст. 290 ГК РФ 
собственникам квартир в много-
квартирном доме принадлежат на 

праве общей долевой собственно-
сти общие помещения дома, несу-
щие конструкции дома, механи-
ческое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование 
за пределами или внутри кварти-
ры, обслуживающее более одной 
квартиры.

Для управления общим имуще-
ством дома собственники вправе 
заключить договор с управляющей 
организацией. По договору управ-
ления многоквартирным домом, 
урегулированным нормами ст. 162 
ЖК РФ, управляющая организация 
по заданию другой стороны, кото-

рой в данном случае будут высту-
пать собственники жилых помеще-
ний, в течение согласованного сро-
ка за плату обязуется выполнять 
работы и (или) оказывать услу-
ги по управлению многоквартир-
ным домом, оказывать услуги и 
выполнять работы по надлежаще-
му содержанию и ремонту общего 
имущества в таком доме.

В соответствии с ч. 1 ст. 161 ЖК 
РФ, управление многоквартирным 
домом должно обеспечивать бла-
гоприятные и безопасные условия 
проживания граждан, надлежащее 
содержание общего имущества 

в многоквартирном доме, реше-
ние вопросов пользования указан-
ным имуществом, а также пре-
доставление коммунальных услуг 
гражданам, проживающим в таком 
доме, или в случаях, предусмо-
тренных ст. 157.2 ЖК РФ, постоян-
ную готовность инженерных ком-
муникаций и другого оборудова-
ния, входящих в состав общего 
имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме, 
к предоставлению коммунальных 
услуг.

Правительством РФ установлены 
стандарты и правила деятельно-

сти по управлению многоквартир-
ными домами.

Среди них «Правила и нормы тех-
нической эксплуатации жилищного 
фонда», утвержденные постанов-
лением Госстроя РФ от 27.09.2003 
№ 170, которые относят к текуще-
му ремонту в части балконов вос-
становление или замену их отдель-
ных участков и элементов.

Таким образом, с учетом того, что 
балконные плиты входят в состав 
общего имущества, обязанность 
производить ремонт лежит на 
управляющей компании, а не на 
гражданине.

ПРАВОМЕРНО ЛИ ВЗИМАНИЕ ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ?
Согласно ст. 11 Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
(ред. от 02.07.2021) «Об основах 
охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» отказ в ока-
зании медицинской помощи в соот-
ветствии с программой государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи и взимание платы за ее 
оказание медицинской организаци-
ей, участвующей в реализации этой 
программы, и медицинскими работ-
никами такой медицинской органи-
зации не допускаются.

Подчеркивается, что медицинская 
помощь в экстренной форме ока-
зывается медицинской организа-
цией и медицинским работником 
гражданину безотлагательно и бес-
платно. Отсюда следует, что отказ 
в ее оказании не допускается.

Статьей 35 данного закона уточ-
няется, что скорая, в том чис-

ле скорая специализированная, 
медицинская помощь оказыва-
ется гражданам при заболевани-
ях, несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях, 
требующих срочного медицинско-
го вмешательства. Законодатель 
акцентирует, что скорая, в том чис-
ле скорая специализированная, 
медицинская помощь медицински-
ми организациями государствен-
ной и муниципальной систем здра-
воохранения оказывается гражда-
нам бесплатно.

Скорая, в том числе скорая спе-
циализированная, медицинская 
помощь оказывается в экстрен-
ной или неотложной форме вне 
медицинской организации, а так-
же в амбулаторных и стационарных 
условиях.

При оказании скорой медицин-
ской помощи в случае необходимо-
сти осуществляется медицинская 

эвакуация, представляющая собой 
транспортировку граждан в целях 
спасения жизни и сохранения здо-
ровья, которая также осуществля-
ется без взимания платы.

Таким образом, оказание скорой 
помощи осуществляется бесплатно 
независимо от регистрации паци-
ента в данном медицинском учреж-
дении.

Рекомендациями Минздрава Рос-
сии «Общие принципы приема 
обращений от населения, поступа-
ющих на станции (отделения) ско-
рой медицинской помощи, и опре-
деления повода для вызова скорой 
медицинской помощи» подробнее 
определены случаи для вызова ско-
рой помощи в экстренной и неот-
ложной форме.

Согласно данному докумен-
ту, поводами для вызова скорой 
медицинской помощи в экстрен-
ной форме являются внезапные 

острые заболевания, состояния, 
обострения хронических заболева-
ний, представляющие угрозу жизни 
пациента, в том числе:

а) нарушения сознания;
б) нарушения дыхания;
в) нарушения системы кровообра-

щения;
г) психические расстройства, 

сопровождающиеся действиями 
пациента, представляющими непо-
средственную опасность для него 
или других лиц;

д) болевой синдром;
е) травмы любой этиологии, 

отравления, ранения (сопровожда-
ющиеся кровотечением, представ-
ляющим угрозу жизни, или повреж-
дением внутренних органов);

ж) термические и химические 
ожоги;

з) кровотечения любой этиологии;
и) роды, угроза прерывания бере-

менности.

Поводами для вызова скорой 
медицинской помощи в неотлож-
ной форме являются:

а) внезапные острые заболева-
ния, состояния, обострения хро-
нических заболеваний, требую-
щие срочного медицинского вме-
шательства, без явных признаков 
угрозы жизни;

б) констатация смерти (за исклю-
чением часов работы медицинских 
организаций, оказывающих меди-
цинскую помощь в амбулаторных 
условиях).

Исходя из этого, при наличии 
перечисленных признаков гражда-
нин имеет право получить бесплат-
но и своевременно скорую меди-
цинскую помощь, отказ в ее пре-
доставлении, требование пла-
ты, в том числе за перемещение 
пациента, является нарушением и 
влечет предусмотренную законом 
ответственность.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Общественно-политическое издание

КТО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ 
ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ 
РЕБЕНКУ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

НЕНАДЛЕЖАЩЕГО 
СОДЕРЖАНИЯ ДЕТСКОЙ 

ПЛОЩАДКИ?
Согласно ч. 2 ст. 162 Жилищно-

го кодекса Российской Федерации, 
по договору управления многоквар-
тирным домом управляющая орга-
низация обязуется оказывать услу-
ги и выполнять работы по надлежа-
щему содержанию и ремонту обще-
го имущества в таком доме.

В соответствии с п. 11 Правил 
содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491, содержание 
общего имущества многоквартирно-
го дома включает в себя, в частно-
сти, содержание и уход за элемен-
тами озеленения и благоустройства, 
а также иными предназначенными 
для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства этого многоквар-
тирного дома объектами, располо-

женными на земельном участке, вхо-
дящем в состав общего имущества.

На основании пп. «ж» п. 2 раз-
дела 1 Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном 
доме в состав общего имущества 
включаются объекты, предназна-
ченные для обслуживания и благоу-
стройства многоквартирного дома, 
коллективные автостоянки, гаражи, 
детские и спортивные площадки, 
расположенные в границах земель-
ного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом.

Таким образом, на управляю-
щую организацию возложена обя-
занность по содержанию детской 
площадки на придомовой террито-
рии, в состоянии, обеспечивающем 
соблюдение характеристик надеж-
ности и безопасности для жизни и 
здоровья граждан.

КАК ВСТАТЬ НА УЧЕТ 
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПРИ 
ОТСУТСТВИИ РЕГИСТРАЦИИ 

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
Согласно п. 1 ст. 83 и п. 7 ст. 

84 Налогового кодекса, на налого-
вый учет граждане встают в нало-
говых органах по месту житель-
ства, по месту принадлежащего им 
имущества и транспортных средств 
или по иным основаниям, предус-
мотренным налоговым законода-
тельством.

При этом, исходя из п. 7 ст. 83 
Налогового кодекса, если физи-
ческое лицо не является индиви-
дуальным предпринимателем и 
не имеет на территории РФ места 
жительства (места пребывания), 
принадлежащих ему недвижимого 
имущества и (или) транспортных 
средств, то встать на налоговый 
учет он может на основании заяв-
ления в любом налоговом органе 
по своему выбору.

Как поясняет в своем письме от 
15 июля 2021 года ФНС России, 
подать заявление можно в любой 
налоговый орган, осуществляющий 
работу с физлицами, лично (или 

через представителя), через МФЦ 
или почтой заказным письмом. При 
подаче заявления физическое лицо 
представляет документ, удостове-
ряющий личность (или заверенную 
копию при направлении заявления 
по почте).

Если у заявителя отсутствует 
место жительства или место пре-
бывания в Российской Федера-
ции, то в поле «Адрес в Россий-
ской Федерации», состоящем из 
одного знакоместа, проставляет-
ся цифра «3» – отсутствует место 
жительства (место пребывания – 
при отсутствии места жительства) 
и адрес не заполняется.

После получения налоговым орга-
ном заявления постановка на учет 
с присвоением ИНН и выдачей соот-
ветствующего свидетельства осу-
ществляется в течение пяти рабо-
чих дней. Получить свидетельство 
можно как лично, так и по почте 
(выбранный способ получения ука-
зывается в самом заявлении).

ВСТУПИЛ В СИЛУ 
ЗАКОН О ВВЕДЕНИИ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО 
ВЫЧЕТА ЗА ЗАНЯТИЯ 

СПОРТОМ
1 августа 2021 года вступил 

в силу Федеральный закон от 
05.04.2021 № 88-ФЗ. Он позволя-
ет получить социальный налого-
вый вычет по НДФЛ в части рас-
ходов на физкультурно-оздоро-
вительные услуги (в том числе 
расходов на фитнес), фактиче-
ски произведенных с 1 января 
2022 года. При этом вычет не дол-
жен превышать 120 тыс. рублей 
за год в совокупности с други-
ми социальными вычетами по 
НДФЛ, установленными Налого-
вым кодексом Российской Феде-
рации. Гражданин также может 
учесть расходы на физкультур-
но-оздоровительные услуги, ока-
занные его несовершеннолетним 
детям (в том числе усыновлен-
ным) и подопечным.

Право на возмещение части 
понесенных затрат имеет нало-

гоплательщик, заплативший за 
физкультурно-оздоровительные 
услуги, оказанные организация-
ми (индивидуальными предприни-
мателями), включенными в специ-
альный перечень Минспорта.

Вычет можно заявить как в нало-
говом органе по месту житель-
ства, так и через работодателя. 
Для получения вычета в налого-
вом органе следует представить 
декларацию по форме 3-НДФЛ и 
приложить к ней подтверждаю-
щие документы – копии договора 
на предоставление физкультур-
но-оздоровительных услуг и кас-
совый чек.

Вычет будет применяться к дохо-
дам, полученным налогоплатель-
щиками начиная с 1 января 2022 
года.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОИЗВЕЛ ОШИБОЧНЫЙ 
БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД?

Нередко бывают ситуации, при 
которых гражданин, направляя 
денежные средства, ошибается 
в реквизитах получателя, и деньги 
переводятся другому лицу. В таком 
случае возникает вопрос об их воз-
врате, для чего каждый изначально 
обращается в банк с соответствую-
щим заявлением. Однако зачастую 
лицо получает отказ от кредитной 
организации, который, как прави-
ло, считает незаконным.

Перевод может быть отменен 
банком по заявлению физическо-
го лица только в случае, если такое 
заявление подано до списания 
денежных средств со счета его бан-
ковской карты, позднее банк закон-
но отказывает клиенту.

Это подтверждается нормой ч. 7 
ст. 5 ФЗ «О национальной пла-

тежной системе», которая устанав-
ливает, что в отношении перево-
да безналичных денежных средств 
безотзывность перевода наступает 
либо с момента списания денежных 
средств с банковского счета пла-
тельщика, либо с момента предо-
ставления плательщиком наличных 
денежных средств в целях перево-
да денежных средств без открытия 
банковского счета.

Ст. 3 данного закона содержит 
пояснение, что безотзывность пере-
вода означает отсутствие или пре-
кращение возможности отзыва рас-
поряжения об осуществлении пере-
вода денежных средств в опреде-
ленный момент времени. По нор-
мам ст. 864 ГК РФ у клиента есть 
право отозвать свое распоряжение 
о переводе денежных средств до 

наступления безотзывности перево-
да в порядке, установленном зако-
нодательством и договором с бан-
ком. Таким образом, если с вашего 
счета уже были списаны денежные 
средства, банк имеет право отка-
зать в их возврате при ошибочном 
переводе. Соответственно, отказ 
банка по заявлению вернуть день-
ги как в вышеописанной ситуации 
соответствует нормам закона. Тогда 
денежные средства можно возвра-
тить в судебном порядке.

В суде необходимо опираться 
на нормы ст. 1102 ГК РФ, соглас-
но которой приобретенное за счет 
другого лица без каких-либо на 
то оснований имущество являет-
ся неосновательным обогащением 
и подлежит возврату, в том чис-
ле, когда такое обогащение появи-

лось из-за самого потерпевшего, 
что и происходит при направлении 
ошибочного банковского перевода. 
В таком случае вы должны буде-
те доказать факт получения денег 
или имущества ответчиком за ваш 
счет, а ответчик должен доказать, 
что получил их законно.

Стоит иметь в виду, что при обра-
щении в банк с заявлением о пре-
доставлении персональных дан-
ных получателя ошибочного плате-
жа заявителю будет отказано вви-
ду неразглашения банковской тай-
ны. Исключением является судеб-
ное разбирательство, в его рам-
ках может быть заявлено ходатай-
ство об истребовании информа-
ции о владельце карты, на кото-
рую деньги были ошибочно пере-
числены.

ДОЛЖНЫ ЛИ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ 
ЧЕРДАКИ И ПОДВАЛЫ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ?
В соответствии с действующим 

законодательством свободный 
доступ на чердаки и в подвалы мно-
гоквартирных домов недопустим, 
это является одной из мер по пред-
упреждению терроризма.

В частности, Правилами и нор-
мами технической эксплуатации 
жилищного фонда (утверждены 
постановлением Государственно-
го комитета РФ по строительству 
и жилищно-коммунальному ком-
плексу от 27.09.2003 № 170 и обя-
зательны для исполнения органа-
ми исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, орга-
нами государственного контроля и 
надзора, органами местного самоу-
правления) установлено, что двери 
с лестничных площадок на чердак 
должны быть закрыты на замок, 
а ключи – храниться в квартире 
верхнего этажа и в организации 
по содержанию жилищного фонда, 
о чем должна быть соответствую-
щая надпись на двери.

Правилами также установлено, 
что входные двери в подвал долж-
ны быть закрыты на замок, клю-
чи от которого должны хранить-
ся в организациях по содержа-
нию жилищного фонда, у дворни-
ка, рабочих, проживающих в этих 
домах. О месте хранения ключей 
делается специальная надпись на 
двери.

Указанные Правила являются 
обязательными для исполнения 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органами государственного контро-
ля и надзора, органами местного 
самоуправления.

Если вам стало известно о воз-
можности свободного досту-
па в подвальные либо чердач-
ные помещения многоквартирного 
жилого дома, об этом необходимо 
сообщить в управляющую компа-
нию, государственную жилищную 
инспекцию.

Информирует Лефортовская межрайонная прокуратура Наша 
безопасность

КАК 
ДЕЙСТВОВАТЬ 

ПРИ УГРОЗЕ 
ТЕРАКТА

Памятка по предотвращению 
террористических актов, об 
алгоритме действий при обна-
ружении подозрительного 
предмета или получении сооб-
щения о заложенном взрывном 
устройстве

В целях предотвращения совер-
шения террористических актов 
необходимо обращать внима-
ние на оставленные или забытые 
в общественных местах, транспор-
те, местах отдыха сумки, чемода-
ны, рюкзаки и т.п.

Категорически запрещается при-
касаться, встряхивать, осматри-
вать, вскрывать подозрительные 
предметы, а также пользоваться 
средствами радиосвязи, в том чис-
ле сотовыми телефонами, вбли-
зи обнаруженных подозрительных 
предметов.

При обнаружении подозритель-
ных предметов необходимо неза-
медлительно сообщить в полицию, 
используя любые средства связи.

При получении сообщения о зало-
женном взрывном устройстве необ-
ходимо помнить, что угроза взрыва 
должна восприниматься как реаль-
ная до полной ликвидации таковой.

При получении информации по 
телефону о заложенном взрывном 
устройстве не класть трубку, изы-
скать возможность проинформиро-
вать полицию, не допуская паники. 
Принять меры по эвакуации людей, 
находящихся вблизи, не менее чем 
на 300 метров от предполагаемого 
взрывного устройства.

При получении информации 
о готовящемся террористическом 
акте, приготовлении к совершению 
преступления, либо о подозритель-
ном лице/лицах незамедлитель-
но сообщить в органы полиции по 
номеру 02 или с мобильного теле-
фона 102 или 112 (звонок является 
бесплатным).

Если вам на глаза попался подо-
зрительный предмет (мешок, сум-
ка, чемодан, коробка и т.п.), из него 
торчат провода, слышен звук тика-
ющих часов, рядом явно нет хозя-
ина этого предмета, то ваши дей-
ствия должны быть следующими:

– отойти на безопасное рассто-
яние;

– жестами или голосом постарать-
ся предупредить окружающих об 
опасности;

– сообщить о найденном предме-
те по телефону 02 или с мобильно-
го телефона 102 или 112 (звонок 
является бесплатным) и действо-
вать только в соответствии с полу-
ченными рекомендациями;

– до приезда сотрудников и спе-
циалистов не подходить к предме-
ту и не предпринимать никаких дей-
ствий по его обезвреживанию.

Если вы стали свидетелем подо-
зрительных действий каких-либо 
лиц (доставка в жилые дома, места 
массового скопления людей неиз-
вестных или подозрительных емко-
стей, упаковок, мешков и т.п.), то 
ваши действия должны быть сле-
дующими:

– не привлекать к себе внимание 
лиц, действия которых показались 
вам подозрительными;

– сообщить о происходящем по 
телефону 02 или с мобильного 
телефона 102 или 112 (звонок явля-
ется бесплатным);

– попытаться запомнить приме-
ты подозрительных лиц и записать 
номера их машин;

– до приезда сотрудников пра-
воохранительных органов не пред-
принимать никаких активных дей-
ствий.
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