
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

27 октября 2022 г. № 73 

 

Об утверждении Порядка предоставления   

межбюджетного трансферта и методики  

расчета межбюджетного трансферта,  

передаваемого из бюджета муниципального  

округа Капотня бюджету города Москвы в 2023 году  

и плановом периоде 2024 и 2025 годов  

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 г. №50 «О 

муниципальной службе в городе Москве» и Закона города Москвы от 

25.11.2009 г. №9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Москве», в целях соблюдения расходов 

из бюджета муниципального округа на уровне аналогичных расходов на 

выплату пенсионного обеспечения государственным гражданским служащим 

города Москвы, вышедшим на пенсию в порядке, предусмотренными 

правовыми актами города Москвы, 

 

1. Утвердить Порядок предоставления межбюджетного трансферта из 

бюджета муниципального округа Капотня бюджету города Москвы 

(Приложение 1). 

2. Утвердить методику расчета межбюджетного трансферта, 

передаваемого из бюджета муниципального округа Капотня бюджету города 

Москвы в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов (Приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Главу    муниципального округа Капотня Ситникову Наталью Викторовну. 

 

Глава муниципального округа Капотня                 Н.В. Ситникова      

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к распоряжению аппарата 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Капотня 

от 27 октября 2022 года № 73                                                                                                       

 

Порядок предоставления межбюджетного трансферта  

из бюджета муниципального округа Капотня 

бюджету города Москвы  

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления 

межбюджетного трансферта бюджету города Москвы из бюджета 

муниципального округа Капотня в целях соблюдения расходов из бюджета 

муниципального округа на уровне аналогичных расходов на выплату 

пенсионного обеспечения государственным гражданским служащим города 

Москвы, вышедшим на пенсию в порядке, предусмотренными правовыми 

актами города Москвы. 

2. Межбюджетный трансферт предоставляется Департаменту труда и 

социальной защиты населения города Москвы на текущий финансовый год и 

плановый период. 

          3. Взаимоотношения между аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Капотня и Департаментом труда и социальной 

защиты населения города Москвы регулируются Соглашением №447 о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета 

муниципального округа Капотня бюджету города Москвы на цели 

осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную 

службу в городе Москве от 18 января 2016 года. 

          4.  Предоставление межбюджетного трансферта на период текущего 

финансового года, его размеры, формируются на основании писем 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

(Государственного казенного учреждения города Москвы «Служба 

контроля и бухгалтерского учета Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы) с расчетами    среднемесячного расхода на 

доплаты к пенсиям по каждому человеку.       

5. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Капотня 

оформляет сроки и размер перечисления межбюджетного трансферта на 

доплаты к пенсиям в текущем году распоряжением по аппарату. 

        6. Между Аппаратом Совета депутатов муниципального округа 

Капотня и Департаментом труда и социальной защиты населения города 

Москвы (Государственного казенного учреждения города Москвы «Служба 

контроля и бухгалтерского учета Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы) проводятся ежеквартальные сверки расходов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика расчета межбюджетного трансферта, предоставляемого  

бюджетом муниципального округа Капотня,  

бюджету города Москвы (Департаменту труда и социальной защиты 

населения города Москвы), в части содержания  

муниципальных служащих, вышедших на пенсию 

в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов 
 

 

               Законами города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 

муниципальной службе в городе Москве» и от 25.11.2009 г. №9 «О гарантиях 

осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в 

городе Москве» гарантировано предоставление пенсионного обеспечения за 

выслугу лет. 

 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, учитываются расходы на 

доплату к пенсии    муниципальным служащим муниципального округа 

Капотня, вышедшим на пенсию на основании сведений, предоставленных 

Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы. 

Взаимоотношения между аппаратом Совета депутатов муниципального 

округа Капотня и Департаментом труда и социальной защиты населения 

города Москвы (код ведомства 148) регулируются Соглашением №447 о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета 

муниципального округа Капотня бюджету города Москвы на цели 

осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную 

службу в городе Москве от 18 января 2016 года. 

   По состоянию на 2022 год в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Капотня таких пенсионеров 4 человека. 

Среднемесячный расход на ежемесячные доплаты с 01.06.2022 года 

составляет: 44,2 тысяч рублей. Эта величина доплаты к пенсии заложена в 

расчеты на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. В 2023 – 2025 

годы число пенсионеров, бывших муниципальных служащих, по возрасту и 

стажу муниципальной службы может увеличиться на 1 единицу, что 

приведет к перераспределению расходов по кодам бюджетной 

классификации. 

Приложение 2  

к распоряжению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Капотня  

от 27 октября 2022 года № 73                                                                                                       


