
АППАРАТ САППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

 

от 03.11.2022г. № П- 24/2 

 

 
Об утверждении методики  

расчета межбюджетного трансферта, 

предоставляемого в 2023 году 

бюджетом муниципального округа  

Проспект Вернадского, 

в части содержания муниципальных 

служащих, вышедших на пенсию 

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 

муниципальной службе в городе Москве», Законом города Москвы от 25 ноября 2009 

года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Москве»  аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского постановляет: 

1. Утвердить методику расчета межбюджетного трансферта, предоставляемого 

в 2023 году бюджетом муниципального округа Проспект Вернадского, в части 

содержания муниципальных служащих, вышедших на пенсию  (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно 

исполняющего полномочия руководителя Афанасьеву О.С. 

 

 

 

 

 

 

Временно исполняющий  

полномочия руководителя                                                       Афанасьева О.С.   
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Приложение  

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского  

                                                                                     от 03 ноября 2022 года № П-24/2 

 

 

 

Методика расчета межбюджетного трансферта, 

предоставляемого в 2023 году бюджетом  

муниципального округа Проспект Вернадского, 

в части содержания муниципальных служащих, вышедших на пенсию 

 

           Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального округа 

Проспект Вернадского бюджету города Москвы на цели осуществления доплат к 

пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве в 

соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 

муниципальной службе в городе Москве», Законом города Москвы от 25 ноября 

2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Москве» предоставляются на основании 

соглашения между Департаментом труда и социальной защиты населения города 

Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета 

муниципального округа Проспект Вернадского бюджету города Москвы на цели 

осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу 

в городе Москве. 

 Установлено, что нормативная величина расходов муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию, определяется на уровне аналогичных расходов 

на выплату пенсионного обеспечения государственным гражданским служащим 

города Москвы, вышедшим на пенсию в порядке, предусмотренными правовыми 

актами города Москвы. 

           При формировании нормативной величины расходов на выплату 

муниципальным служащим, вышедшим на пенсию учтены расходы на  доплату к 

пенсии 2-м муниципальным служащим муниципального округа Проспект 

Вернадского, вышедшим на пенсию, исходя из среднемесячного расхода, 

предоставленного Департаментом труда и социальной защиты населения.  

 

 Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по следующей формуле: 

Mn = К x 12, где 

Mn - размер межбюджетного трансферта на соответствующий финансовый год; 

К - среднемесячный расход, предоставленный Департаментом труда и 

социальной защиты населения 

Расчет общего объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2023 

году из бюджета муниципального округа  Проспект Вернадского бюджету 

consultantplus://offline/ref=83BF8303A4D2ECAACE76E3C55A9F1037C73E2425DD8A7D3261B18F40996D245E1844AB993B2C1C7BFC42C666C6DAO8l9P
consultantplus://offline/ref=83BF8303A4D2ECAACE76E3C55A9F1037C73E2425DD8A7D3261B18F40996D245E1844AB993B2C1C7BFC42C666C6DAO8l9P


города Москвы на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим 

муниципальную службу в городе Москве 

 

 

Среднемесячный расход, предоставленный 

Департаментом труда и социальной защиты 

населения следующим лицам:  

Вергун О.П., Тырникова О.П. 

 

 

 

32 082,87 рублей 

Число муниципальных служащих, человек 2 

Объем бюджетных ассигнований в расчете 

на год, тыс. рублей 
384 994,44 рублей 

 

 

Ежемесячный расход с 01.01.2023 года равен 32 082,87 руб. Размер 

межбюджетного трансферта на соответствующий финансовый год составляет 

385,0 тыс. руб. (32 082,87 руб. * 12 месяцев = 384 994,44 руб.) 

 

 


