Независимая антикоррупционная экспертиза
Начало приема заключений – 13.05.2016
Окончание приема заключений – 23.05.2016

О победителях конкурса на право
заключения
договоров
на
безвозмездной
основе
на
реализацию социальных программ
(проектов)
по
организации
досуговой,
социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства
в
нежилых
помещениях,
находящихся
в
собственности города Москвы

ПРОЕКТ

В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от
11.07.2012
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 18.11.2014 № 680-ПП
«О мерах по реализации органами местного самоуправления в городе Москве
отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по
месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства
Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных
положений правовых актов Правительства Москвы)», приказом
Департамента территориальных органов исполнительной власти города
Москвы от 29.01.2015 № 6 «Об утверждении Типового порядка организации
и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе
договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых
помещениях, находящихся в собственности города Москвы», рассмотрев
обращения управы района Москворечье-Сабурово города Москвы от
19.05.2016 № МС-16-254/6, № МС-16-253/6 и материалы конкурсной
комиссии, Совет депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово решил:
1. Признать победителями конкурса на право заключения договоров на

безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по
организации
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в
нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы
(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы и управу района
Москворечье-Сабурово города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа
Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово
от ___ _________ 20__ года № ____

Победители конкурса
на право заключения договоров на
безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности
города Москвы
Статус участника
конкурса
Победитель
конкурса

Наименование
участника
конкурса
Некоммерческое
партнерство
«Оздоровительный

Название
социальной
программы
(проекта)
Программа по
организации
досуговой,

Адрес нежилого
помещения

115211
г. Москва,
Каширское шоссе, д.

Центр «Клуб 33»

Победитель
конкурса

Московское
городское отделение
Общероссийской
общественной
организации
инвалидов «Новые
возможности»

О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
района Москворечье-Сабурово

социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с
населением по месту
жительства «…И
последние станут
первыми!»
Программа
организации досуга
и социокультурной
адаптации молодых
людей с
ограничениями
жизнедеятельности
при
психологической
поддержке их семей)

57 к. 5 (этаж 2. ком.
В, пом. 1, ком. 16-21,
24-29, пом. 1, ком.
14а,14б,16а, этаж 3,
ком. В, пом. 1, ком.
1,2)
Общая площадь
591,3 кв. м
115409 г. Москва
улица Москворечье
д. 55 корп. 2
(подвал, пом. 1, ком.
4-7, 9-11, 14, 15,
пом. 2, ком. 1,2,6-14)
Общая площадь
243,9 кв.м
115409 г. Москва
улица Москворечье
д. 55 корп. 2
(подвал. Пом 2, ком.
3-5)
Общая площадь 30
кв.м.

ПРОЕКТ

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от
11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в
государственной собственности», рассмотрев обращение префектуры ЮАО
от
06.05.2016 № 01-53-2606/6, поступившее в Совет депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово 12.05.2016 № МС-01-12-76/16, Совет депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района Москворечье-Сабурово в части
включения в существующую дислокацию
места размещения нестационарного
торгового объекта со специализацией «Цветы» по адресу:

- ул. Кантемировская, вл. 12 (вид – «Киоск», площадь 20 кв.м.).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного
округа города Москвы, управу района Москворечье-Сабурово города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене
«Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа
Москворечье-Сабурово в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

ПРОЕКТ
О годовом отчете исполнения бюджета
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово за
2015 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 16 Устава
муниципального округа
Москворечье-Сабурово, разделами 19 - 24 Положения о Бюджетном
процессе в муниципальном округе Москворечье-Сабурово, учитывая
результаты публичных слушаний и внешней проверки Контрольно-счетной
палаты города Москвы отчета об исполнении бюджета муниципального
округа Москворечье-Сабурово за 2015 год,
Совет депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1.Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального
округа Москворечье-Сабурово за 2015 год (далее - местный бюджет) по
доходам в сумме 17554,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 14910,5 тыс.
рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного
бюджета) в сумме 2643,8 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим
показателям:
2.1 доходов местного бюджета по кодам классификации доходов
бюджета (приложение 1);
2.2 расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым
статьям, и группам (подгруппам) видов расходов бюджета (приложение 2);
2.3 расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов
бюджета (приложение 3);
2.4 источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение
4).
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа
Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от
№

Исполнение доходов бюджета муниципального округа
Москворечье-Сабурово
по кодам классификации доходов за 2015 год
№

Наименование статей доходов

КБК

1

Налоговые и неналоговые доходы
Налог на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц

1 00 00000 00 0000
1 01 00000 00 0000
1 01 02000 01 0000

Сумма
тыс. руб.
15 394,3
15 139,3
15 139,3

1 01 02010 01 0000

15 024,4

из них:
-налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
-налог на доходы физических лиц, полученных от
осуществления деятельности физических лиц,
зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
-налог на доходы физических лиц, с доходов,
полученных физическими лицами, в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Прочие неналоговые доходы

2

1 01 02020 01 0000

5,2

1 01 02030 01 0000

109,7

1 17 00000 00 0000

255,0

невыясненные поступления

1 17 01000 00 0000

255,0

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

1 17 01030 03 0000

255,0

Безвозмездные поступления, в том числе:

2 00 00000 00 0000

2 160,0

-безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы
-иные межбюджетные трансферты

2 02 00000 00 0000

2 160,0

2 02 04000 00 0000

2 160,0

-прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Итого доходов

2 02 04999 03 0001

2 160,0

Приложение 2

17 554,3

к решению Совета депутатов
Москворечье-Сабурово
№
от

МО

Исполнение расходов бюджета муниципального округа
Москворечье-Сабурово
по разделам, подразделам, целевым статьям
и группам (подгруппам) видов расходов за 2015 год
Раз
дел

Под Целевая
разд статья
ел

01

Гру Наименование показателей
ппы
(по
дгр
упп
ы)в
идо
в
рас
ход
ов
Общегосударственные вопросы

Сумма
тыс. руб.

10104,0

Функционирование
высшего 1664,0
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

01

02

01

02

31А 01 01

01

02

31А 01 01

100

01

02

31А 01 01

120

01

02

31А 01 01

200

01

02

31А 01 01

240

01

02

35 Г 01 11

01

02

35 Г 01 11

200

01

02

35 Г 01 11

240

Глава муниципального округа

1383,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 1376,8
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
выплаты
персоналу 1376,8
государственных
(муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для 6,6
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 6,6
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения 280,6
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

280,6
280,6

01

03

01

03

31А 01 02

01

03

31А 01 02

200

01

03

31А 01 02

240

01

03

33А 04 01

01
01
01

03
03
04

33А 04 01
33А 04 01

800
880

01

04

31Б 01 00

01

04

31Б 01 05

01

04

31Б 01 05

100

01

04

31Б 01 05

120

01

04

31Б 01 05

200

01

04

31Б 01 05

240

01
01

04
04

31Б 01 05
31Б 01 05

800
830

Функционирование законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований

2269,5

Депутаты
Совета
муниципального округа

депутатов

109,5

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование
Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Функционирование
исполнительнораспорядительного
органа
муниципального округа (аппарат)
Обеспечение
деятельности
аппарата
Совета депутатов муниципального округа
в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного
значения

109,5
109,5

2160,0

2160,0
2160,0
6084,4

5099,2
5099,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 3825,5
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
выплаты
персоналу 3825,5
государственных
(муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов

1260,1
1260,1

13,6
8,0

01
01
01

04
04
04

31Б 01 05
35 Г 01 11
35 Г 01 11

850

01

04

35 Г 01 11

240

01

13

01

13

31Б 01 04

01

13

31Б 01 04

01

13

31Б 01 04

200

04

08

04

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

86,1

Культура, кинематография

1647,5

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика

1647,5

04

35Е 01 05

200

08

04

35Е 01 05

240

10

10

01

35П 0109

10

01

35П 0109

10

01

35П 0109

10

06

10

06

35П 0118

10

06

35П 0118

86,1

86,1

08

01

985,2

800

35Е 01 05

10

5,6
985,2
985,2

Уплата
членских
взносов
на
осуществление
деятельности
Совета
депутатов муниципального округа
Иные бюджетные ассигнования

08
08

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы

86,1

1647,5
1647,5
1647,5

79,4

Пенсионное обеспечение

9,0
9,0

500

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты

540

Иные межбюджетные трансферты

9,0

300

Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

9,0

70,4
70,4
70,4

12
12
12

02
02

35Е 01 03

12

02

35Е 01 03

200

12

02

35Е 01 03

240

12

02

35Е 01 03

800

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных
выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование
жителей
муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

12

02

35Е 01 03

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей 40,0

12

04

12

04

35Е 01 03

12

04

35Е 01 03

200

12

04

35Е 01 03

240

Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование
жителей
муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

10

06

ИТОГО

35П 0118

320

70,4

3079,6
955,0
955,0
915,0
915,0

40,0

2124,6
2124,6
2124,6
2124,6

14910,5

Приложение 3
к решению
Совета депутатов
Москворечье-Сабурово
№
от

МО

Исполнение расходов бюджета муниципального округа
Москворечье-Сабурово по
ведомственной структуре расходов за 2015 год
Ра Под Целевая
Код зд раз статья
вед ел дел
омс
тва
900

Вид Наименование показателей
Рас
ход
ов

Сумма
тыс.
руб.

аппарат Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово
Общегосударственные вопросы
10104,0

900 01

Функционирование
высшего 1664,0
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

900

01 02

900

01 02

31А 01 01

900

01

02

31А 01 01

100

900

01

02

31А 01 01

120

900

01

02

31А 01 01

121

900

01

02

31А 01 01

122

900

01

02

31А 01 01

200

900

01

02

31А 01 01

240

900

01

02

31А 01 01

244

Глава муниципального округа

1383,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 1376,8
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
выплаты
персоналу 1376,8
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных 1197,3
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных 179,5
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для 6,6
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 6,6
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 6,6
обеспечения
государственных

(муниципальных) нужд
900

01

02

35Г 0111

900

01

02

35Г 0111

200

900

01

02

35Г 0111

240

900

01

02

35Г 0111

244

900 01 03

900

01 03

31А 01 02

900

01 03

31А 01 02

200

900

01

03

31А 01 02

240

900

01 03

31А 01 02

244

900

01 03

33А 04 01

900 01 03
900 01 03
900 01 04

33А 04 01
33А 04 01

900

01

04

31Б 01 00

900

01

04

31Б 01 05

900

01

04

31Б 01 05

800
880

100

Прочие расходы в сфере здравоохранения

280,6

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
Депутаты
Совета
депутатов
муниципального округа

280,6

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ,
высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Функционирование
исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (аппарат)

109,5

280,6

280,6

2269,5

109,5

109,5

109,5

2160,0

2160,0
2160,0
6084,4

5099,2

Обеспечение
деятельности
аппарата 5099,2
Совета депутатов муниципального округа
в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного
значения
Расходы на выплаты персоналу в целях 3825,5
обеспечения
выполнения
функций

государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
900

01

04

31Б 01 05

120

900

01

04

31Б 01 05

121

900

01

04

31Б 01 05

122

900

01

04

31Б 01 05

200

900

01

04

31Б 01 05

240

900

01

04

31Б 01 05

244

900
900
900

01
01
01

04
04
04

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05

800
830
831

900
900
900
900

01
01
01
01

04
04
04
04

31Б 01 05
31Б 01 05
35Г 0111
35Г 0111

850
852

900

01

04

35Г 0111

240

900

01

04

35Г 0111

244

900 01 13

200

Расходы
на
выплаты
персоналу 3825,5
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных 3612,5
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных 213,0
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в
результате
незаконных
действий
(бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов
местного
самоуправления
либо
должностных лиц этих органов, а также в
результате
деятельности
казенных
учреждений
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы

1260,1
1260,1

1260,1

13,6
8,0
8,0

5,6
5,6
985,2
985,2
985,2

985,2

86,1

900

01

13

31Б 01 04

800

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности
Совета
депутатов
муниципального округа
Иные бюджетные ассигнования

900

01

13

31Б 01 04

86,1

900

01

13

31Б 01 04

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

86,1

900

01

13

31Б 01 04

853

Уплата иных платежей

86,1

86,1

Культура, кинематография

900 08

900 10

1647,5
Другие вопросы в области культуры,
1647,5
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
1647,5
Закупка товаров, работ и услуг для 1647,5
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
1647,5
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 1647,5
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
79,4

900

10 01

Пенсионное обеспечение

9,0

900

10 01

35П 0109

9,0

900

10 01

35П 0109

500

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты

900

10 01

35П 0109

540

Иные межбюджетные трансферты

9,0

900

10 06

900

10 06

35П 0118

900

10 06

35П 0118

300

900

10 06

35П 0118

320

900

10 06

35П 0118

321

900

08

04

900

08

04

35Е 01 05

900

08

04

35Е 01 05

200

900

08

04

35Е 01 05

240

900

08

04

35Е 01 05

244

900 12
900

12

02

9,0

Другие вопросы в области социальной 70,4
политики
Социальные
гарантии муниципальным 70,4
служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты 70,4
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме 70,4
публичных нормативных
социальных
выплат
Пособия, компенсации и иные социальные 70,4
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Средства массовой информации
3079,6
Периодическая печать и издательства

955,0

900

12

02

35Е 01 03

955,0

800

Информирование жителей муниципального
округа
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

900

12

02

35Е 01 03

200

900

12

02

35Е 01 03

240

900

12

02

35Е 01 03

244

900

12

02

35Е 01 03

900

12

02

35Е 01 03

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

40,0

900

12

02

35Е 01 03

853

Уплата иных платежей

40,0

900

12

04

Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей муниципального
округа
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

2124,6

900

12

04

35Е 01 03

900

12

04

35Е 01 03

200

900

12

04

35Е 01 03

240

900

12

04

35Е 01 03

244

Итого расходов

915,0
915,0

915,0

40,0

2124,6
2124,6
2124,6

2124,6

14910,5

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от
№
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Москворечье-Сабурово
за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицита
бюджета
Код
главы

900

Код группы, подгруппы,
Наименование
Сумма
статьи и вида источников
(тыс. руб.)
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего
2643,8
финансирования
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах
2643,8
по учету средств бюджета
01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
2643,8
муниципальных образований города
Москвы

Об исполнении бюджета
муниципального округа
Москворечье - Сабурово
за 1 квартал 2016 года

ПРОЕКТ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом муниципального округа Москворечье-Сабурово в городе Москве,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе МоскворечьеСабурово, Совет депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово решил:

1. Исполнение бюджета муниципального округа МоскворечьеСабурово за 1квартал 2016 года по доходам в сумме 3 884,5 тыс. рублей, по
расходам в сумме 4 099,8 тыс. рублей с превышением расходов над
доходами в сумме 215,3 тыс. рублей – дефицит бюджета - принять к
сведению:
1.1 по доходам
по кодам классификации доходов согласно
приложению 1 к настоящему решению.
1.2 расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов
бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3 исполнение расходов по разделам и подразделам бюджетной
классификации согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.4. справку о фактической численности и фактических расходах на
оплату труда аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово по состоянию на 01.04.2016 г. (приложение 4).
1.5 источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно
приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа
Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

ВОПРОС 6

М. М. Вирин

ПРОЕКТ

О
проекте
решения
Совета
депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
«О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа
Москворечье-Сабурово в городе
Москве»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Москворечье-Сабурово в городе Москве»
(приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа

Москворечье-Сабурово в городе Москве» осуществляется по адресу г.
Москва, Пролетарский проспект, дом 7 с 28.04.2016 по 20.05.2016 (до 15ч.
45 мин). Контактные лица: Донцова Вера Анатольевна, Чвикова Татьяна
Васильевна, тел. 8-499-782-88-12, факс 8-499-782-88-12, адрес электронной
почты: munc@bk.ru.
3. Назначить на 15 июня 2016 года с 18ч. 00мин до19ч. 00мин в
помещении зала заседаний аппарата Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово, расположенном по адресу: г. Москва,
Пролетарский проспект, дом 7, публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Москворечье-Сабурово в городе Москве».
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения
публичных слушаний по проекту решения решения Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального округа Москворечье-Сабурово в
городе Москве» создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав
(приложение 2).
5. Опубликовать в газете "Москворечье-Сабурово: вчера, сегодня,
завтра":
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа МоскворечьеСабурово в городе Москве», утвержденный решением Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово от 28.01.2014 № 01-0508/14;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном округе Москворечье-Сабурово, утвержденный решением
Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово от
28.01.2014 № 01-05-06/14.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.

Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово
от ___ __________ 2016 года
№

ПРОЕКТ
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа
Москворечье-Сабурово в городе
Москве
В целях приведения Устава муниципального округа МоскворечьеСабурово в городе Москве в соответствие с федеральными законами от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом города Москвы
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в

городе Москве», Совет депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Москворечье-Сабурово в
городе Москве следующие изменения и дополнения:
1.1. абзац «а» подпункта 17 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей
редакции:
«а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих
право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на
территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми,
функциональными и территориальными органами исполнительной власти
города Москвы и образовательными организациями;»;
1.2. в подпункте 5 пункта 2 статьи 6 слова «профессиональном
образовании и» исключить;
1.3. в статье 16:
1.3.1. подпункт «а» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих
право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на
территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми,
функциональными и территориальными органами исполнительной власти
города Москвы и образовательными организациями;»;
1.3.2. пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионального образования
главы муниципального округа и муниципальных служащих, организация
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации
об
образовании
и
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
1.4. в пункте 5 статьи 17 слова «(государственной службы)»
исключить;
1.5. статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального
округа или Совета депутатов на всей территории муниципального округа или
на части его территории для выявления и учета мнения населения при
принятии органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления решений по вопросам местного значения.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется
решением Совета депутатов в соответствии с федеральными законами и
Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе
Москве».»;
1.6. в пункте 4 статьи 36 слова «затрат на их содержание» заменить
словами «расходов на оплату их труда».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Москве.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в газете "Москворечье-Сабурово: вчера, сегодня, завтра".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово
от 26.04. 2016 № 01-05-

Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организаций и
проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Москворечье-Сабурово в
городе Москве»
Руководитель рабочей группы:
Заместитель руководителя рабочей
группы:
Секретарь рабочей группы:
Члены рабочей группы:

- Вирин М.М., глава муниципального
округа;
- Куимов Владимир Михайлович,
депутат Совета депутатов;
- Донцова В.А., советник аппарата
Совета депутатов;
- Андрианов М.В., депутат Совета
депутатов;
- Заусаева Н.В., депутат Совета
депутатов;
- Тимохов И.С., депутат Совета
депутатов.

