
ДЕПУТАТЫ 
В РАБОТЕ

Пять заседаний профильных депу-
татских комиссий Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово 
созыва 2022-2027 годов проведены 
10 ноября.

Заседания комиссий проходи-
ли под председательством главы 
муниципального округа Лефорто-
во, председателя Совета депутатов 
Михаила Юрьевича Суркова.

Члены комиссий обсудили вопро-
сы, включенные в повестку дня оче-
редного заседания Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово 15.11.2022 года, и приняли по 
ним решения.

Проекты решений профильных 
комиссий представлены на согла-
сование в Совет депутатов.
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 В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
15 ноября состоялось очередное 

заседание Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово.

Депутаты внесли изменения 
в решения СД МО Лефортово от 
16.06.2020 № 289-41 «Об утверж-
дении Положения о порядке пре-
доставления гарантий муниципаль-
ным служащим аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово», от 20.09.2022 № 8-1 
«Об участии депутатов Совета 
депутатов муниципального окру-
га Лефортово в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ 
и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах», от 
21.12.2021 № 427-63 «О бюджете 
муниципального округа Лефорто-
во на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», от 19.10.2017 
№ 6-2 «О комиссии Совета депу-
татов муниципального округа 
Лефортово по соблюдению лица-
ми, замещающими муниципальные 
должности, ограничений, запретов 
и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о противо-
действии коррупции» (в редакции 
решений от 26.02.2019 № 150-23, от 
07.09.2021 № 398-58, от 18.10.2022 
№ 11-2), от 18.10.2022 № 10-2 «Об 
утверждении состава постоянных 
комиссий Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово».

Решением Совета депутатов 
утверждены председатели посто-

янных комиссий Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово.

Одобрен проект решения «О бюд-
жете муниципального округа Лефор-
тово на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов». По данному про-
екту назначены публичные слушания.

Также приняты решения обра-
титься в Контрольно-счетную пала-
ту Москвы по вопросам осущест-
вления экспертизы проекта реше-
ния Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово «О бюдже-
те муниципального округа Лефор-

тово на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов» и внеш-
ней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Лефортово за 2022 
год.

Рассмотрены другие вопросы.

Призыв-2022

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
11 ноября состоялось заседание рабочей группы по координации 
деятельности участников призывной кампании и организации меро-
приятий, связанных с призывом граждан на военную службу в ряды 
Вооруженных сил Российской Федерации на территории района 
Лефортово.

В заседании приняли участие 
представители военного комис-
сариата города Москвы (объе-
диненного, Лефортовского райо-
на ЮВАО города Москвы), упра-
вы района Лефортово, аппарата 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово, отдела 
МВД России по району Лефор-
тово, ОПОП и штаба народной 
дружины района Лефортово, 
ФГБОУ МТУСИ, ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ».

Заседание рабочей группы прово-
дилось по инициативе главы муни-
ципального округа Лефортово, 

председателя призывной комиссии 
района Лефортово Михаила Юрье-
вича Суркова.

Члены рабочей группы обсуди-
ли организационные вопросы по 
призыву граждан района Лефор-
тово на военную службу, опреде-
лен план действий в отношении 
граждан, не являющихся в воен-
ный комиссариат на мероприятия, 
связанные с призывом на воен-
ную службу, без уважительной при-
чины.

Телефон горячей линии по 
вопросам призыва на военную 
службу граждан района Лефор-
тово: 8 (499) 177-54-65.

Обязанности граждан, 
подлежащих призыву 

на военную службу 
(из ст. 31 Федерального закона 

от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
(ред. от 24.09.2022) «О воинской 
обязанности и военной службе»)

Граждане, не пребывающие 
в запасе, подлежащие призыву на 
военную службу, обязаны явить-

ся в указанные в повестке военно-
го комиссариата время и место на 
медицинское освидетельствование 
и профессиональный психологиче-
ский отбор, заседание призывной 
комиссии или для отправки в воин-
скую часть для прохождения воен-
ной службы, а также находиться 
в военном комиссариате до начала 
военной службы.

В случае неявки без уважитель-
ных причин гражданина по повест-
ке военного комиссариата на меро-

приятия, связанные с призывом на 
военную службу, указанный граж-
данин считается уклоняющимся от 
военной службы и привлекается 
к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

В соответствии со статьей 328 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации:

1. Уклонение от призыва на воен-
ную службу при отсутствии закон-
ных оснований для освобожде-
ния от этой службы – наказыва-
ется штрафом в размере до двух-
сот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восем-
надцати месяцев, либо принуди-
тельными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы 

на срок до двух лет.
2. Уклонение от прохождения аль-

тернативной гражданской службы 
лиц, освобожденных от военной 
службы, – наказывается штрафом 
в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до шести месяцев, 
либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидеся-
ти часов, либо арестом на срок до 
шести месяцев.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Уважаемые жители!

Приглашаем вас принять участие 

в публичных слушаниях

Публичные слушания проводят-
ся по проекту решения Совета 
депутатов муниципального окру-
га Лефортово «О бюджете муни-
ципального округа Лефортово на 
2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов» 12 декабря 2022 года 
с 19 часов 00 минут до 19 часов 
30 минут в помещении аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово, расположенном 
по адресу: г. Москва, проезд Заво-
да 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 16 ноября 
2022 года по 12 декабря 2022 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 про-
ведения публичных слушаний 
в муниципальном округе Лефор-
тово опубликован на стр. 7-8.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

15 ноября 2022 года  № 12-3

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16 июня 2020 
года № 289-41 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово»

В соответствии со статьей 18 Устава муниципального округа Лефортово, в целях реализации статьи 23 Фе-
дерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ста-
тей 30, 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,

Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16 июня 2020 года 

№ 289-41 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим аппара-
та Совета депутатов муниципального округа Лефортово», заменив в абзаце 3 подпункта 7 пункта 2.1 приложе-
ния к решению слова «Фонда социального страхования Российской Федерации» на «Фонда пенсионного и со-
циального страхования Российской Федерации».

2. Ознакомить с настоящим решением муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Лефортово.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово www.sovmunlef.ru.

4. Решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово Сур-

кова М. Ю.
Глава муниципального округа Лефортово М. Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

15 ноября 2022 года  № 13-3

Об утверждении председателей постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа Лефортово

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

Совет депутатов решил:
1. Утвердить председателей постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа Лефортово:
 – бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово в лице депутата Ду-

шенко Вячеслава Владимировича;
 – по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку Совета де-

путатов муниципального округа Лефортово в лице депутата Нуждина Николая Александровича;
 – по перспективам развития, градостроительству и землепользованию Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово в лице депутата Котоминой Елены Геннадьевны;
 – по организации работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово и осуществлению контроля за 

работой органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентная) в лице депутата Бетяевой Оль-
ги Васильевны;

 – по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения 
ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, в 
лице депутата Быковой Светланы Геннадьевны.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на офици-
альном сайте Совета депутатов муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

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

РЕШЕНИЕ

15 ноября 2022 года  № 14-3

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20.09.2022 № 8-1

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении орга-
нов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февра-
ля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» и на основании обращения Фонда капитально-
го ремонта многоквартирных домов города Москвы от 26 октября 2022 года № ФКР-04-25287/22-1 (вх. № 489),

Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20.09.2022 № 8-1 

«Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе комиссий, осуществляю-
щих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах», изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы 
и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня приня-
тия настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово Сур-
кова М.Ю.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 15 ноября 2022 года № 14-3

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные для участия в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за исключением домов, в которых 
запланированы только работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает 
назначенный срок службы лифтов (25 лет), проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома
Многомандатный 

избирательный округ 
(№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1 Авиамоторная ул., 20/17 1 Быкова С. Г. Душенко В. В.

2 Авиамоторная ул., 22/12 1 Котомина Е. Г. Реуэль А. Р.

3 Авиамоторная ул., 25 1 Савчук М. В. Быкова С. Г.

4 Авиамоторная ул., 28/4 1 Душенко В. В. Котомина Е. Г.

5 Авиамоторная ул., 31 1 Реуэль А. Р. Савчук М. В.

6 Авиамоторная ул., 35 1 Быкова С. Г. Душенко В. В.

7 Авиамоторная ул., 49/1 1 Котомина Е. Г. Реуэль А. Р.

8 Госпитальный Вал ул., 10/12 3 Аверкина Д. Д. Воротников А. И.

9 Госпитальный Вал ул., 16/2 3 Захаров А. Е. Сурков М. Ю.

10 Госпитальный Вал ул., 18/1 3 Фошина Н. Н. Аверкина Д. Д.

11 Душинская ул., 14 2 Альшанец П. С. Бетяева О. В.

12 Душинская ул., 20 2 Илюхина Е. И. Нуждин Н. А.

13 Кабельная 2-я ул., 10 1 Савчук М. В. Быкова С. Г.

14 Кабельная 3-я ул., 2 1 Душенко В. В. Котомина Е. Г.

15 Княжекозловский пер., 8/16 3 Сурков М. Ю. Фошина Н. Н.

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома
Многомандатный 

избирательный округ 
(№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

16 Красноказарменная ул., 16 1 Реуэль А. Р. Савчук М. В.

17 Красноказарменная ул., 16Б 1 Быкова С. Г. Душенко В. В.

18 Красноказарменная ул., 3 2 Шоладеми С. Б. Альшанец П. С.

19
Краснокурсантский 1-й пр., 3/5, 
к. 11

2 Бетяева О. В. Илюхина Е. И.

20 Краснокурсантский 1-й пр., 7А 3 Сурков М. Ю. Фошина Н. Н.

21 Крюковский туп., 6 3 Аверкина Д. Д. Воротников А. И.

22 Лефортовский Вал ул., 11 2 Нуждин Н. А. Шоладеми С. Б.

23 Лефортовский Вал ул., 7 1 Котомина Е. Г. Реуэль А. Р.

24 Перовский пр., 9 2 Альшанец П. С. Бетяева О. В.

25 Пруд Ключики ул., 5 1 Савчук М. В. Быкова С. Г.

26 Синичкина 2-я ул., 11 3 Захаров А. Е. Сурков М. Ю.

27 Синичкина 2-я ул., 19 3 Фошина Н. Н. Аверкина Д. Д.

28 Синичкина 2-я ул., 22 3 Воротников А. И. Захаров А. Е.

29 Сторожевая ул., 18А 3 Воротников А. И. Захаров А. Е.

30 Сторожевая ул., 20 3 Аверкина Д. Д. Воротников А. И.

31 Сторожевая ул., 24Б 3 Захаров А. Е. Сурков М. Ю.

32 Танковый пр., 1 2 Илюхина Е. И. Нуждин Н. А.

33 Танковый пр., 3 2 Нуждин Н. А. Шоладеми С. Б.

34 Танковый пр., 4А 2 Шоладеми С. Б. Альшанец П. С.

35 Ухтомская ул., 9 3 Фошина Н. Н. Аверкина Д. Д.

36 Шепелюгинская ул., 16 2 Бетяева О. В. Илюхина Е. И.

37 Энергетическая ул., 20 1 Душенко В. В. Котомина Е. Г.

38 Энергетическая ул., 7 3 Воротников А. И. Захаров А. Е.

39 Энергетическая ул., 9 1 Реуэль А. Р. Савчук М. В.

40 Энтузиастов ш., 13 1 Быкова С. Г. Душенко В. В.

41 Энтузиастов ш., 20А 1 Котомина Е. Г. Реуэль А. Р.

42 Юрьевская ул., 11 3 Захаров А. Е. Фошина Н. Н.

43 Юрьевский пер., 20 3 Аверкина Д. Д. Воротников А. И.

44 Боровая ул., 12 3 Фошина Н. Н. Сурков М. Ю.

45 Волочаевская ул., 12 2 Альшанец П. С. Бетяева О. В.

46 Волочаевская ул., 14, к. 1 2 Илюхина Е. И. Нуждин Н. А.

47 Волочаевская ул., 4 2 Шоладеми С. Б. Альшанец П. С.

48 Волочаевская ул., 8 2 Бетяева О. В. Илюхина Е. И.

49 Кабельная 2-я ул., 6 1 Савчук М. В. Быкова С. Г.

50 Краснокурсантский 1-й пр., 1/5 2 Шоладеми С. Б. Нуждин Н. А.

51 Лефортовский Вал ул., 18А 2 Альшанец П. С. Бетяева О. В.

52 Самокатная ул., 8 2 Илюхина Е. И. Нуждин Н. А.

53 Сторожевая ул., 18 3 Захаров А. Е. Аверкина Д. Д.

54 Таможенный пр., 8, к. 1 2 Шоладеми С. Б. Альшанец П. С.

55 Ухтомская ул., 16, к. 1 3 Воротников А. И. Захаров А. Е.

56 Ухтомская ул., 20 3 Сурков М. Ю. Фошина Н. Н.

57 Шепелюгинская ул., 7/14 2 Бетяева О. В. Илюхина Е. И.

58 Энергетическая ул., 16, к. 1 1 Душенко В. В. Котомина Е. Г.

59 Энтузиастов ш., 26 1 Реуэль А. Р. Савчук М. В.

РЕШЕНИЕ

15 ноября 2022 года  № 15-3

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа 

Лефортово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 го-

рода Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом муници-

пального округа Лефортово, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном окру-

ге Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово, в целях реализации 

прав жителей муниципального округа Лефортово на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2023 год и плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов»

Совет депутатов решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципаль-

ного округа Лефортово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (приложение 1).

2. Назначить на 12 декабря 2022 года с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 минут в помещении аппарата Совета 

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

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

округа Лефортово, указанному в пункте 1 настоящего решения.

3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настояще-

го решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

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

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на офици-

альном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru не позд-

нее 21 ноября 2022 года.

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М. Ю. Сурков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 15 ноября 2022 года № 15-3
ПРОЕКТ

О бюджете муниципального округа Лефортово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 процессе в городе Москве», от __________ № ___ «О бюджете города 
Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Лефортово, Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Лефортово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово на 2023 год и плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов:
1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2023 год в сумме 24 085,6 тыс. 

рублей, на 2024 год в сумме 24 557,6 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 24 303,9 тыс. рублей;
1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2023 год в сумме 24 085,6 тыс. 

рублей, на 2024 год в сумме 24 557,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 614,0 
тыс. рублей, на 2025 год в сумме 24 303,9 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 
1 216,0 тыс. рублей;

1.1.3. дефицит бюджета муниципального округа Лефортово на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Лефортово на 01 ян-
варя 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2026 го-
да в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации муници-
пального округа Лефортово на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2025 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, на 01 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

Утвердить объем межбюджетного трансферта, получаемого из бюджета города Москвы на 2023 год в сумме 
0,0 тыс. рублей на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Утвердить объем межбюджетного трансферта, предоставляемый другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на 2023 год в сумме 903,5 тыс. рублей на 2024 год в сумме 903,5 тыс. рублей, на 2025 год 
в сумме 903,5 тыс. рублей.

Утвердить резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2023 год в сум-
ме 300,0 тыс. рублей на 2024 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 300,0 тыс. рублей.

1.2. Доходы бюджета муниципального округа Лефортово:
1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов (приложение 1).
1.3. Расходы бюджета муниципального округа Лефортово:
1.3.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 2).

1.3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Лефортово по разде-
лам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 3).

1.3.3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств муниципального округа Лефортово на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
0,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово:
1.4.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 4).
1.5. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Лефортово:
1.5.1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Лефортово на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 5).
1.6. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Лефортово:
1.6.1. Утвердить программу муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации муниципального окру-

га Лефортово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 6).
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на офици-

альном сайте органов 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 «__» ______ 2022 года № ___

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации

Наименование доходов
Утверждено 
на 2023 год

Утверждено 
на 2024 год

Утверждено 
на 2025 год

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

24 085,6 24 557,6 24 303,9

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 24 085,6 24 557,6 24 303,9

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24 085,6 24 557,6 24 303,9

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

20 085,6 20 557,6 20 303,9

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

700,0 700,0 700,0

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

300,0 300,0 300,0

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 
прибыли контролируемой иностран-
ной компании, в том числе фикси-
рованной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

3 000,0 3000,0 3 000,0

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

Код бюджетной 
классификации

Наименование доходов
Утверждено 
на 2023 год

Утверждено 
на 2024 год

Утверждено 
на 2025 год

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: 24 085,6 24 557,6 24 303,9

Приложение 2

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от «__» ______ 2022 года № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 
классификации

Коды бюджетной 
классификации

Утверждено на:

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

ЦС ВР 2023 год 2024 год 2025 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 19 090,5 18 948,5 18 092,8

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

01 02 4 093,7 4 093,7 4 093,7

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100 4 000,5 4 000,5 4 000,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 02 31А 0100100 120 4 000,5 4 000,5 4 000,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 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 (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 292,5 292,5 292,5

Депутаты Совета депутатов внутригородско-
го муниципального образования

01 03 31А 0100200 292,5 292,5 292,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Межбюджетные трансферты бюджетов му-
ниципальных округов, в целях повышения 
эффективности осуществления Советами 
депутатов муниципальных округов передан-
ных полномочий города Москвы

01 03 33А 0400100 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 33А 0400100 120 0,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 14 318,2 14 176,2 13 320,5

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

01 04 31Б 0100500 14 027,8 13 885,8 13 030,1

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 31Б 0100500 120 9 976,2 9 976,2 9 976,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 4 041,6 3 899,6 3 043,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б 0100500 850 10,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100 290,4 290,4 290,4

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

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

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

Резервный фонд, предусмотренный органа-
ми местного самоуправления

01 11 32А 0100000 300,0 300,0 300,0

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

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

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных обра-
зований города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 50,0 50,0 50,0

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

07 05 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 31Б 0100500 240 50,0 50,0 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 585,2 1 585,2 1 585,2

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 04 1 585,2 1 585,2 1 585,2

Праздничные и социально-значимые меро-
приятия для населения

08 04 35Е 0100500 1 585,2 1 585,2 1 585,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 585,2 1 585,2 1 585,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 801,5 1 801,5 1 801,5

Пенсионное обеспечение 10 01 903,5 903,5 903,5

Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы

10 01 35П 0101500 903,5 903,5 903,5

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 903,5 903,5 903,5

Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 898,0 898,0 898,0

Социальные гарантии муниципальным слу-
жащим, вышедшим на пенсию

10 06 35П 0101800 898,0 898,0 898,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 558,4 1 558,4 1 558,4

Периодическая печать и издательство 12 02 1 381,6 1 381,6 1 381,6

Информирование жителей муниципального 
округа

12 02 35Е 0100300 1 381,6 1 381,6 1 381,6
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Наименование кодов бюджетной 
классификации

Коды бюджетной 
классификации

Утверждено на:

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

ЦС ВР 2023 год 2024 год 2025 год

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

12 04 176,8 176,8 176,8

Информирование жителей муниципального 
округа

12 04 35Е 0100300 176,8 176,8 176,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Условно утвержденные расходы 614,0 1 216,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 24 085,6 24 557,6 24 303,9

Приложение 3

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от «__» ______ 2022 года № ___

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

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 
классификации

Код 
ве-

дом-
ства

Коды бюджетной 
классификации

Утверждено на:

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

ЦС ВР 2023 год 2024 год 2025 год

аппарат Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово

900 24 085,6 24 557,6 24 303,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

900 01 00 19 090,5 18 948,5 18 092,8

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального 
образования

900 01 02 4 093,7 4 093,7 4 093,7

Глава муниципального образования 900 01 02 31А 0100100 4 000,5 4 000,5 4 000,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

900 01 02 31А 0100100 120 4 000,5 4 000,5 4 000,5

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 03 292,5 292,5 292,5

Депутаты Совета депутатов внутри-
городского муниципального обра-
зования

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

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Межбюджетные трансферты бюд-
жетов муниципальных округов, 
в целях повышения эффектив-
ности осуществления Советами 
депутатов муниципальных округов 
переданных полномочий города 
Москвы

900 01 03 33А 0400100 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплату персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

900 01 03 33А 0400100 120 0,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

900 01 04 14 318,2 14 176,2 13 320,5

Обеспечение деятельности аппара-
та в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопро-
сов местного значения

900 01 04 31Б 0100500 14 027,8 13 885,8 13 030,1

Расходы на выплату персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

900 01 04 31Б 0100500 120 9 976,2 9 976,2 9 976,2

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 4 041,6 3 899,6 3 043,9

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

900 01 04 31Б 0100500 850 10,0 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

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

Резервный фонд, предусмотрен-
ный органами местного самоуправ-
ления

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 горо-
да Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

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

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 00 50,0 50,0 50,0

Наименование кодов бюджетной 
классификации

Код 
ве-

дом-
ства

Коды бюджетной 
классификации

Утверждено на:

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

ЦС ВР 2023 год 2024 год 2025 год

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

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

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 1 585,2 1 585,2 1 585,2

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

900 08 04 1 585,2 1 585,2 1 585,2

Праздничные и социально-значи-
мые мероприятия для населения

900 08 04 35Е 0100500 1 585,2 1 585,2 1 585,2

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 585,2 1 585,2 1 585,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1 801,5 1 801,5 1 801,5

Пенсионное обеспечение 900 10 01 903,5 903,5 903,5

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ным служащим города Москвы

900 10 01 35П 0101500 903,5 903,5 903,5

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 540 903,5 903,5 903,5

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

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

Социальные гарантии муниципаль-
ным служащим, вышедшим на 
пенсию

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 1 558,4 1 558,4 1 558,4

Периодическая печать и издатель-
ство

900 12 02 1 381,6 1 381,6 1 381,6

Информирование жителей муници-
пального округа

900 12 02 35Е 0100300 1 381,6 1 381,6 1 381,6

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

900 12 02 35Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации

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

Информирование жителей муници-
пального округа

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

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Условно утвержденные расходы 614,0 1 216,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 24 085,6 24 557,6 24 303,9

Приложение 4

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от «__» ______ 2022 года № ___

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2023 год
Плановый период

2024 год 2025 год

900 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета

0,0 0,0 0,0

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 00 0000 500 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных об-
разований городов федерального 
значения

0,0 0,0 0,0

из них:

900 01 05 0201 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

0,0 0,0 0,0

из них:

900 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных об-
разований городов федерального 
значения

0,0 0,0 0,0

Приложение 5

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от «__» ______ 2022 года № ___

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Лефортово 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

I. Привлечение заимствований в 2023 – 2025 годах

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Виды заимствований
Объем привлечения средств

2023 год 2024 год 2025 год

- - - - -

ИТОГО: - - -

II. Погашение заимствований в 2023 – 2025 годах

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Виды заимствований
Объем привлечения средств

2023 год 2024 год 2025 год

- - - - -

ИТОГО: - - -
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Приложение 6
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от «__» ______ 2022 года № ___

Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации муниципального округа Лефортово 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2023 – 2025 годах
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование 
принципала

Цель 
гарантирования

Сумма гарантирования
Наличие права 

регрессного 
требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных

гарантий
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возмож-
ным гарантийным случаям в 2023 – 2025 годах

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименова-
ние принци-

пала

Цель 
гаранти-
рования

Сумма 
гаранти-
рования

Объем бюджетных 
ассигнований, 

предусмотренных на 
исполнение муниципальных 

гарантий по возможным 
гарантийным случаям

Наличие 
права 

регрессного 
требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных

гарантий

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -

ИТОГО: - - - - - - -

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 15 ноября 2022 года № 15-3

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

муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов»

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

га Лефортово;
Заместитель руководителя рабочей группы:
Душенко В. В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой 

комиссии;
Члены рабочей группы:
Быкова С. Г. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой 

 комиссии;
Захаров А. Е. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой 

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

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

 комиссии;
Реуэль А. Р. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой 

 комиссии;
Фошина Н. Н. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой 

 комиссии;
Секретарь рабочей группы:
Лукьянова Е. С. – главный бухгалтер – начальник финансово-правового отдела аппарата Совета депутатов 

 муниципального округа Лефортово

РЕШЕНИЕ

15 ноября 2022 года  № 16-3

О проведении экспертизы проекта решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово 
«О бюджете муниципального округа Лефортово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве» и от 30 июня 2010 года № 30 «О Контрольно-счетной 
палате Москвы», Соглашением от 16 ноября 2015 года № 336/01-14 о передаче Контрольно-счетной палате Мо-
сквы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном окру-
ге Лефортово в городе Москве

Совет депутатов решил:
1. Обратиться в Контрольно-счетную палату Москвы с просьбой провести экспертизу проекта решения Сове-

та депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на офици-

альном сайте органов 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

РЕШЕНИЕ

15 ноября 2022 года  № 17-3

Об осуществлении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа 
Лефортово за 2022 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве» и от 30 июня 2010 года № 30 «О Контрольно-счетной 
палате Москвы», Соглашением от 16 ноября 2015 года № 336/01-14 о передаче Контрольно-счетной палате Мо-
сквы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном окру-
ге Лефортово в городе Москве

Совет депутатов решил:
1. Обратиться в Контрольно-счетную палату Москвы с просьбой осуществить внешнюю проверку годового от-

чета об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2022 год.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на офици-

альном сайте органов 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

РЕШЕНИЕ

15 ноября 2022 года  № 18-3

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 
от 21 декабря 2021 года № 427-63 «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 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами 
города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 
10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 24.11.2021 
№ 33 «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Постановлением Прави-
тельства Москвы от 19.07.2022 № 1530-ПП «Об утверждении Правил предоставления и методики распределения 
межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний в городе Москве в целях организации проведения голосования на муниципальных выборах в 2022 году», 
Соглашением от 01.02.2022 № 32-02-02-04-58/22 «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета 
города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа 

полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Лефортово», Уставом муниципального округа Ле-
фортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 21 дека-

бря 2021 года № 427-63 «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 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 2022 год и плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов:
1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2022 год в сумме 38 658,1 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 39 258,1 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 600,0 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 ян-
варя 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2025 го-
да в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации муници-
пального округа Лефортово на 01 января 2023 года 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 
8 686,8 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 Рос-
сийской Федерации на 2022 год в сумме 959,8 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 сум-
ме 300,0 тыс. рублей на 2023 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 300,0 тыс. рублей.».

1.2. Приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению;
1.3. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению;
1.4. Приложение 3 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 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 офици-

альном сайте органов 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 15 ноября 2022 года № 18-3

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 
ДОХОДЫ

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

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО-
ХОДЫ

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

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осу-
ществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Россий-
ской 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 
осуществления деятельности 
физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве 
индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового ко-
декса 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 соот-
ветствии со статьей 228 На-
логового 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 ру-
блей, относящейся к части на-
логовой базы, превышающей 
5 000 000 рублей (за исклю-
чением налога на доходы фи-
зических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной 
компании, в том числе фик-
сированной прибыли контро-
лируемой иностранной ком-
пании)

2 000,0 2000,0 2 000,0

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

8 686,8 0,0 0,0

900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Фе-
дерации

8 686,8 0,0 0,0

900 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные транс-
ферты

8 686,8 0,0 0,0

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там внутригородских муници-
пальных образований городов 
федерального значения

8 686,8 0,0 0,0

ИТОГО: 38 658,1 24 255,4 24 255,4
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Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 15 ноября 2022 года № 18-3

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 класси-
фикации

Коды бюджетной 
классификации

Утверждено на:

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

ЦС ВР 2022 год 2023 год 2024 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 34 540,3 18 534,7 17 928,3

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

01 02 4 303,3 4 120,8 4 120,8

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100 4 210,1 4 027,6 4 027,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 02 31А 0100100 120 4 210,1 4 027,6 4 027,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 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 государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 3 375,0 292,5 292,5

Депутаты Совета депутатов внутригород-
ского муниципального образования

01 03 31А 0100200 195,0 292,5 292,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

Межбюджетные трансферты бюджетов му-
ниципальных округов, в целях повышения 
эффективности осуществления Советами 
депутатов муниципальных округов пере-
данных полномочий города Москвы

01 03 33А 0400100 3 180,0 0,0 0,0

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 33А 0400100 120 3 180,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 15 253,2 13 735,3 13 128,9

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

01 04 31Б 0100500 14 962,8 13 444,9 12 838,5

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 31Б 0100500 120 11 187,8 10 090,1 10 090,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 3 775,0 3 344,8 2 738,4

Уплата налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации

01 04 31Б 0100500 850 0,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 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 рефе-
рендумов

01 07 11 222,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты из бюджета 
города Москвы бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований в городе 
Москве в целях организации проведения 
голосования на муниципальных выборах 
в 2022 году

01 07 33А0400300 5 506,8 0,0 0,0

Специальные расходы 01 07 33А0400300 880 5 506,8 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных округов города 
Москвы

01 07 35А 0100100 5 715,9 0,0 0,0

Специальные расходы 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 орга-
нами местного самоуправления

01 11 32А 0100000 300,0 300,0 300,0

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

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

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных обра-
зований города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 14,0 50,0 50,0

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

07 05 14,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 31Б 0100500 240 14,0 50,0 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 490,0 1 613,1 1 613,1

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

08 04 1 490,0 1 613,1 1 613,1

Праздничные и социально-значимые меро-
приятия для населения

08 04 35Е 0100500 1 490,0 1 613,1 1 613,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 490,0 1 613,1 1 613,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 857,8 1 932,8 1 932,8

Пенсионное обеспечение 10 01 959,8 1 034,8 1 034,8

Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы

10 01 35П 0101500 959,8 1 034,8 1 034,8

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 959,8 1 034,8 1 034,8

Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 898,0 898,0 898,0

Социальные гарантии муниципальным слу-
жащим, вышедшим на пенсию

10 06 35П 0101800 898,0 898,0 898,0

Наименование кодов бюджетной класси-
фикации

Коды бюджетной 
классификации

Утверждено на:

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

ЦС ВР 2022 год 2023 год 2024 год

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 356,0 1 518,4 1 518,4

Периодическая печать и издательство 12 02 1 341,0 1 341,6 1 341,6

Информирование жителей муниципального 
округа

12 02 35Е 0100300 1 341,0 1 341,6 1 341,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 341,0 1 341,6 1 341,6

Другие вопросы в области средств массо-
вой информации

12 04 15,0 176,8 176,8

Информирование жителей муниципального 
округа

12 04 35Е 0100300 15,0 176,8 176,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 04 35Е 0100300 240 15,0 176,8 176,8

Условно утвержденные расходы 606,4 1 212,8

В С Е Г О РАСХОДОВ 39 258,1 24 255,4 24 255,4

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 15 ноября 2022 года № 18-3

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

Ко ды бюджетной классифи-
кации

Утверждено на:

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

ЦС ВР 2022 год 2023 год 2024 год

аппарат Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово

900 39 258,1 24 255,4 24 255,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

900 01 00 34 540,3 18 534,7 17 928,3

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

900 01 02 4 303,3 4 120,8 4 120,8

Глава муниципального образования 900 01 02 31А 0100100 4 210,1 4 027,6 4 027,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

900 01 02 31А 0100100 120 4 210,1 4 027,6 4 027,6

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 3 375,0 292,5 292,5

Депутаты Совета депутатов внутри-
городского муниципального обра-
зования

900 01 03 31А 0100200 195,0 292,5 292,5

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (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 передан-
ных полномочий города Москвы

900 01 03 33А 0400100 3 180,0 0,0 0,0

Расходы на выплату персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

900 01 03 33А 0400100 120 3 180,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

900 01 04 15 253,2 13 735,3 13 128,9

Обеспечение деятельности аппара-
та в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопро-
сов местного значения

900 01 04 31Б 0100500 14 962,8 13 444,9 12 838,5

Расходы на выплату персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

900 01 04 31Б 0100500 120 11 187,8 10 090,1 10 090,1

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 3 775,0 3 344,8 2 738,4

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 11 222,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты из 
бюджета города Москвы бюдже-
там внутригородских муниципаль-
ных образований в городе Москве 
в целях организации проведения 
голосования на муниципальных вы-
борах в 2022 году

900 01 07 33А0400300 5 506,8 0,0 0,0
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Наименование кодов бюджетной 
классификации

Код 
ведом-

ства

Ко ды бюджетной классифи-
кации

Утверждено на:

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

ЦС ВР 2022 год 2023 год 2024 год

Специальные расходы 900 01 07 33А0400300 880 5 506,8 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы

900 01 07 35А 0100100 5 715,9 0,0 0,0

Специальные расходы 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, 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 горо-
да 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 14,0 50,0 50,0

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

900 07 05 14,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 07 05 31Б 0100500 240 14,0 50,0 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 1 490,0 1 613,1 1 613,1

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

900 08 04 1 490,0 1 613,1 1 613,1

Праздничные и социально-значи-
мые мероприятия для населения

900 08 04 35Е 0100500 1 490,0 1 613,1 1 613,1

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 490,0 1 613,1 1 613,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1 857,8 1 932,8 1 932,8

Пенсионное обеспечение 900 10 01 959,8 1 034,8 1 034,8

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ным служащим города Москвы

900 10 01 35П 0101500 959,8 1 034,8 1 034,8

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 540 959,8 1 034,8 1 034,8

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

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

Социальные гарантии муниципаль-
ным служащим, вышедшим на 
пенсию

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 1 356,0 1 518,4 1 518,4

Периодическая печать и издатель-
ство

900 12 02 1 341,0 1 341,6 1 341,6

Информирование жителей муници-
пального округа

900 12 02 35Е 0100300 1 341,0 1 341,6 1 341,6

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 12 02 35Е 0100300 240 1 341,0 1 341,6 1 341,6

Другие вопросы в области средств 
массовой информации

900 12 04 15,0 176,8 176,8

Информирование жителей муници-
пального округа

900 12 04 35Е 0100300 15,0 176,8 176,8

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 12 04 35Е 0100300 240 15,0 176,8 176,8

Условно утвержденные расходы 606,4 1 212,8

В С Е Г О РАСХОДОВ 39 258,1 24 255,4 24 255,4

РЕШЕНИЕ

15 ноября 2022 года  № 19-3

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19.10.2017 № 6-2

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

Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19.10.2017 № 6-2 «О 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по соблюдению лицами, замещающими муни-
ципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии коррупции» (в редакции решений от 26.02.2019 № 150-23, от 
07.09.2021 № 398-58, от 18.10.2022 № 11-2), изложив приложение 2 в редакции согласно приложению к насто-
ящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на офици-
альном сайте Совета депутатов муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

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

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 15 ноября 2022 года № 19-3

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции

Альшанец Павел Сергеевич
Быкова Светлана Геннадьевна
Воротников Алексей Игоревич
Захаров Алексей Евгеньевич
Савчук Маршалл Викторович

РЕШЕНИЕ

15 ноября 2022 года  № 20-3

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18.10.2022 № 10-2

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

Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 октября 2022 года 

№ 10-2 «Об утверждении состава постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа Лефортово»:
1) в пункте 1 решения слова «7 (семи)» заменить словами «8 (восьми)», слова «6 (шести)» заменить слова-

ми «7 (семи)»,
2) изложить приложения 1 и 4 согласно приложениям к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на офици-

альном сайте Совета депутатов муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

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

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 15 ноября 2022 года № 20-3

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
постоянно действующей бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово

Быкова Светлана Геннадьевна
Воротников Алексей Игоревич
Душенко Вячеслав Владимирович
Захаров Алексей Евгеньевич
Илюхина Елена Ивановна
Нуждин Николай Александрович
Реуэль Алексей Романович
Фошина Надежда Николаевна

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 15 ноября 2022 года № 20-3

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
постоянно действующей комиссии по организации работы Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления 
(регламентная)

Бетяева Ольга Васильевна
Быкова Светлана Геннадьевна
Воротников Алексей Игоревич
Захаров Алексей Евгеньевич
Нуждин Николай Александрович
Сурков Михаил Юрьевич
Шоладеми Самсон Бартоломиувич

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 муниципаль-
ном округе Лефортово (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа для обсужде-
ния 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 из-
бирательным 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 право-

вых актов.
1.6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет 

средств бюджета муниципального округа.

2. Назначение публичных слушаний

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

2.2. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний реали-
зуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены 
соответствующими полномочиями.

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

2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются реше-
нием Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы муниципально-
го округа.

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

2.5. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний (в свобод-
ной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания ини-
циативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слуша-
ний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).

2.6. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депута-
тов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 5 человек). Представи-
тели инициативной группы имеют право 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 публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы заблаговремен-
но, 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 отказе 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 муници-

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

бличных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 7 рабочих дней со дня при-
нятия решения.

2.11. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных слу-
шаний (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, подлежат опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем 
за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. Информирование о проведении публичных слушаний так-
же может осуществляться иными способами, обеспечивающими участие в публичных слушаниях жителей му-
ниципального округа.

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

3. Организация публичных слушаний

3.1. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний созда-
ется рабочая группа и определяется ее персональный состав. При проведении публичных слушаний по бюджет-
ным вопросам полномочия рабочей группы исполняет постоянная комиссия Совета депутатов, к функциям ко-
торой отнесены бюджетные вопросы.

3.2. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель ру-
ководителя рабочей 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 включены по согласованию представители органов исполнительной 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Общественно-политическое издание

власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, 
инициативной группы.

3.3. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель ру-
ководителя рабочей группы.

3.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от об-
щего числа членов 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, присут-
ствующими на заседании рабочей группы.

3.6. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии с насто-
ящим Порядком.

3.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет аппарат Совета 
депутатов муниципального округа Лефортово.

4. Проведение публичных слушаний

4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении публич-
ных слушаний независимо 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 ука-

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

шаниях;
4) решает иные организационные вопросы.
4.3. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – за-

меститель руководителя 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 высту-

плений в порядке очередности и (или) по мере поступления заявок.
4.5. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого 

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

4.6. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для про-
ведения публичных 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 суще-
ству обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

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

сывается председательствующим.
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 пу-

бличных 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 проведе-

ния и о количестве 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 право-

вого акта.
5) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.14. Протокол и результаты публичных слушаний не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний 

направляются в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе населения, Совета депу-
татов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его инициативе).

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публич-
ных слушаний также направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце на-
стоящего пункта.

5. Заключительные положения

5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты пу-
бличных слушаний подлежат обязательному официальному опубликованию в официальном печатном средстве 
массовой информации муниципального округа и размещению на официальном сайте органов местного самоу-
правления муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публич-
ных слушаний.

5.3. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового ак-
та, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты пу-
бличных 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 реше-
нием Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 октября 2021 года № 408-60

Прокуратура информирует

ПОМОГЛИ ПОЛУЧИТЬ ДОЛГИ 
ПО ЗАРПЛАТЕ

Лефортовский межрайонный прокурор З.Ш. Махмудов вместе с прокуратурой города Крас-
нотурьинска Свердловской области провел по видеоконференцсвязи личный прием 17 работ-
ников коммерческой фирмы, работающих и проживающих на территории Свердловской обла-
сти. Вопрос касался применения мер к владельцу фирмы, задолжавшей заработную плату сво-

им работникам.
По результатам проверок вино-

вные привлечены к дисциплинарной 
ответственности, задолженность по 
заработной плате перед работни-
ком организации в размере более 
154 тысяч рублей погашена в пол-
ном объеме.

В защиту прав работников орга-
низации Лефортовский межрайон-
ный прокурор направил в суд иско-
вые заявления о взыскании задол-
женности по заработной плате. Рас-
смотрение исковых заявлений кон-
тролируется.

КАК РАБОТАЮТ ФАЛЬШИВЫЕ 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ?

Существует два основных вида обманных схем, по которым работают недобросовестные 
интернет-магазины: доставка некачественного или поддельного товара и воровство данных 
банковских карт – «фишинг».

Основные признаки «фейкового» интернет-магазина: • цены могут быть существенно ниже, 
чем на других площадках; • недоступны курьерская доставка и самовывоз; • нет информации 
о продавце и контактных данных; • магазин создан недавно. Дату его появления можно найти 
в «подвале» сайта или с помощью специальных интернет-сервисов, предоставляющих инфор-
мацию о ресурсе; • нет описаний товаров или они сильно отличаются от описаний у конкурен-
тов; • менеджеры звонят по телефону и настойчиво просят совершить покупку прямо сейчас; • 
требование предоплаты через малоизвестные платежные системы, электронные деньги, бан-
ковским переводом на карту частного лица; • продавец предоставляет скан своего паспор-
та, чтобы втереться в доверие. В эпоху цифровых технологий создать поддельный документ 
несложно.

Фишинг работает так: на электронную почту поступает сообщение с просьбой изменить 
пароль или обновить регистрацию на сайте. Вы переходите по ссылке, и для следующего шага 
вас просят ввести данные вашей карты, чтобы списать 1 рубль «для подтверждения». Если это 
произошло, перед вами – «зеркало», то есть поддельная копия сайта. Таким способом мошен-
ники получают полные данные вашей карты.

Например, нередко злоумышленники создают сайты-близнецы популярных онлайн-кинотеа-
тров. Домены таких ресурсов, как правило, отличаются от оригинала несколькими символами. 
При переходе они просят приобрести подписку или продлить существующую, и человек добро-
вольно переводит им деньги.

Как пример фишинговых сайтов можно привести клоны одной известной торговой площадки. 
В 2020 году накануне черной пятницы экспертами было обнаружено 200 таких фейков. Одним 
из них был ресурс, полностью копирующий адрес оригинального маркетплейса, только вместо 
строчной буквы L использовали заглавную I.

МОЖНО ЛИ ВЫСЕЛИТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, 

ЕСЛИ КВАРТИРА ПЕРЕШЛА 
В СОБСТВЕННОСТЬ БАНКУ?

В соответствии с п. 1 ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования 
и распоряжения своим имуществом.

На основании ст. 304 ГК РФ, собственник может требовать устранения всяких нарушений его 
права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

Согласно п. 2 ст. 292 ГК РФ переход права собственности на жилой дом или квартиру к дру-
гому лицу является основанием для прекращения права пользования жилым помещением чле-
нами семьи прежнего собственника, если иное не установлено законом.

Согласно подпункту 1 части 2 статьи 235 ГК РФ одним из оснований прекращения права соб-
ственности является обращение взыскания на имущество по обязательствам (статья 237 ГК 
РФ).

Согласно п. 2 ст. 237 ГК РФ право собственности на имущество, на которое обращается взы-
скание, прекращается у собственника с момента возникновения права собственности на изъ-
ятое имущество у лица, к которому переходит это имущество.

Согласно ст. 65 Семейного кодекса Российской Федерации обеспечение интересов детей 
должно быть предметом основной заботы их родителей.

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, признается место 
жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов (п. 2 ст. 20 
Гражданского кодекса РФ).

Дети вправе проживать как по месту жительства матери, так и по месту жительства отца; 
приобретают право на жилую площадь, определяемую им в качестве места жительства согла-
шением родителей, форма которого законом не установлена. Заключение такого соглашения, 
одним из доказательств которого является регистрация ребенка в жилом помещении, высту-
пает предпосылкой приобретения ребенком права пользования конкретным жилым помеще-
нием, могущего возникнуть независимо от факта вселения ребенка в такое жилое помеще-
ние, в силу того, что несовершеннолетние дети не имеют возможности самостоятельно реали-
зовать право на вселение.

Следовательно, дети вместе с родителями подлежат выселению из квартиры, которая пере-
шла в собственность банка.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ 
ИНВАЛИДОВ

Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами для инвалидов установ-
лен комплекс социальных гарантий.

Инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно -правовых форм и форм 
собственности, создаются необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА).

Продолжительность рабочего времени инвалида 1 или 2 группы – не более 35 часов в неделю 
с сохранением полной оплаты труда. Длительность ежедневной работы инвалида может быть 
указана в медицинском заключении, а виды деятельности и условия труда – в ИПРА.

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное время 
допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по состо-
янию здоровья. Работодатель обязан письменно ознакомить работника-инвалида с правом на 
отказ от работы в ночное время.

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней и отпуск без 
сохранения заработной платы до 60 календарных дней.
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