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

ПРОЕКТ

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», рассмотрев обращение префектуры Южного административного
округа города Москвы от 30 марта 2015 года № 01- 53-1716/5, 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 новых мест размещения
нестационарных торговых объектов (торговых автоматов) согласно
приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово
города Москвы, префектуру Южного административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 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

О

согласовании

установки

М.М. Вирин

ПРОЕКТ

ограждающего
устройства
на
придомовой
территории
многоквартирных домов
по
адресу: ул. Борисовские пруды, д.
25 корп. 2 (со стороны парка)

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников
помещений многоквартирных домов от 23 марта 2015 года, Совет депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой
территории многоквартирных домов по адресу: ул. Борисовские пруды, д. 25
корп. 2 (со стороны парка).
3. Направить настоящее решение в управу района МоскворечьеСабурово города Москвы, префектуру Южного административного округа
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, уполномоченному собственниками лицу.
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа
Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

О проекте градостроительного плана
земельного участка по адресу: улица
Кантемировская, вл. 24\21

ПРОЕКТ

Руководствуясь пунктом 2 статьи 69 Закона города Москвы от
25.06.2008 «Градостроительный кодекс города Москвы», статьей 8 Закона
города Москвы от 06.11.2002 № 56
«Об организации местного
самоуправления в городе Москве», рассмотрев обращение префектуры
Южного административного округа города Москвы от 07.04.2015 № 01-532025/5, Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово
решил:
1. Проект градостроительного плана земельного участка по адресу:
улица Кантемировская, вл. 24\21 принять к сведению.
2. Предложить Комитету по архитектуре и градостроительству города
Москвы:
2.1.
2.2.
3. Направить настоящее решение в управу района МоскворечьеСабурово города Москвы, префектуру Южного административного округа
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству
города Москвы.
4. Настоящее
решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа
Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

О
внесении
изменений
и
дополнений
в
решение
муниципального
Собрания
внутригородского муниципального

М.М. Вирин

ПРОЕКТ

образования
МоскворечьеСабурово в городе Москве от
22.10.2012 № 01-04-51/12

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004
года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы (государственными
полномочиями)», Совет депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования МоскворечьеСабурово в городе Москве от 22 октября 2012 года № 01-04-51/12 «Об
утверждении Регламента представительного органа местного
самоуправления внутригородского муниципального образования
Москворечье-Сабурово в городе Москве по реализации полномочий по
заслушиванию отчета главы управы района Москворечье-Сабурово города
Москвы и информации руководителей городских организаций» изложив
его в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение 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
муниципального
Москворечье-Сабурово

депутатов
округа

Регламент
Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово по
реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района
Москворечье-Сабурово города Москвы и информации руководителей
городских организаций
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово по реализации полномочий по заслушиванию отчета
главы управы района Москворечье-Сабурово города Москвы и информации
руководителей городских организаций (далее – Регламент) определяет
порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий
города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района
Москворечье-Сабурово города Москвы (далее – глава управы района) о
результатах деятельности управы района Москворечье-Сабурово города
Москвы (далее – управа района) и информации руководителей
государственного учреждения города Москвы инженерной службы района,
многофункционального центра предоставления государственных услуг
населению, амбулаторно-поликлинического учреждения, территориального
центра социального обслуживания населения, обслуживающих население
муниципального округа Москворечье-Сабурово, о работе возглавляемых
ими учреждений (далее – руководители городских организаций).
1.2. Правовым основанием реализации Советом депутатов отдельных
полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района и
информации руководителей городских организаций является часть 1 статьи 1
Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы».
1.3. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных
полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района о
результатах деятельности управы района (далее – отчет главы управы
района) и заслушиванию информации руководителей городских организаций
о работе возглавляемых ими учреждений (далее – заслушивание информации
руководителей городских организаций) осуществляет глава муниципального
округа Москворечье-Сабурово (далее – глава муниципального округа) и
профильная комиссия Совета депутатов.
2. Порядок подготовки и проведения
заслушивания отчета главы управы района
2.1. Совет депутатов до конца отчетного года по согласованию с
главой управы района назначает дату заседания Совета депутатов, на
котором будет проводиться заслушивание отчета главы управы района в
первом квартале следующего года.
2.2. Информация о дате проведения заседания Совета депутатов по
вопросу заслушивания отчета главы управы района направляется главе
управы района и размещается на официальном сайте муниципального округа

Москворечье-Сабурово
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт) вместе с приглашением жителям
муниципального округа Москворечье-Сабуров (далее – жители) подавать
предложения по вопросам к отчету главы управы района. Период подачи
проектов вопросов составляет 7 дней с даты размещения информации на
официальном сайте.
2.3. Депутаты Совета депутатов (далее – депутаты) подают свои
предложения по вопросам к отчету главы управы района не позднее чем, за
20 дней до даты проведения заседания Совета депутатов, на котором будет
проводиться заслушивание отчета главы управы района.
2.4. Профильная комиссия Совета депутатов проводит обобщение
предложений депутатов и жителей по вопросам к главе управы района и
готовит проект перечня вопросов к главе управы района. Вопросы,
включаемые в проект перечня, должны быть связаны с осуществлением
полномочий управы района.
2.5. Проект перечня вопросов направляется депутатам Совета
депутатов и утверждается протокольным решением на заседании Совета
депутатов, предшествующем заседанию, на котором будет проводиться
заслушивание, но не позднее, чем за 14 дней до дня этого заседания.
Протокольное решение принимается большинством голосов депутатов,
присутствующих на заседании Совета депутатов.
2.6. Утвержденный перечень вопросов к главе управы района
направляется в управу района не позднее, чем за 10 дней до дня заседания,
на котором будет проводиться заслушивание отчета главы управы района.
2.7. Профильная комиссия Совета депутатов готовит и вносит в Совет
депутатов проект решения Совета депутатов «Об отчете главы управы о
результатах деятельности управы района Москворечье-Сабурово города
Москвы в 20_ году». Проект решения направляется депутатам не позднее,
чем за три дня до дня заседания Совета депутатов.
2.8. Отчет о деятельности управы района представляет глава управы
района лично. Продолжительность выступления главы управы составляет не
более 45 минут.
2.9. После выступления депутаты могут задавать главе управы района
устные вопросы по отчету. Время на один вопрос и ответ на него должно
быть не более 5 минут.
2.10. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут
задавать вопросы главе управы района после ответов на все вопросы
депутатов. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5
минут.
2.11. Вопросы главе управы и ответы на них должны занимать не более
1,5 часов.
2.12. После окончания ответов на вопросы, депутаты Совета депутатов
вправе выступить по вопросам отчета главы управы района.
Продолжительность выступлений депутатов – не более 30 минут,
продолжительность одного выступления – не более 5 минут.
2.13. По окончании выступлений глава управы вправе выступить с
заключительным словом продолжительностью не более 10 минут.
2.14. По результатам заслушивания отчета главы управы района Совет
депутатов принимает решение «Об отчете главы управы о результатах
деятельности управы района Москворечье-Сабурово города Москвы в 20_

году». Решение считается принятым, если за него проголосовало
большинство от установленного числа депутатов.
2.15. Принятое решение направляется главой муниципального округа в
управу района, префектуру административного округа и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы
в
трехдневный срок со дня его принятия.
3. Порядок подготовки и проведения
заслушивания информации городских организаций
3.1. Совет депутатов до конца отчетного года по согласованию с
руководителями городских организаций назначает даты заседаний Совета
депутатов, на котором будет проводиться заслушивание информации
руководителей городских организаций в первом квартале следующего года.
3.2. Информация о дате проведения заседания Совета депутатов по
вопросу заслушивания информации руководителей городских организаций
направляется руководителям городских организаций и размещается на
официальном сайте.
3.3. Руководители городских организаций направляют в профильную
комиссию Совета депутатов информацию в электронном виде о работе
возглавляемых ими учреждений не позднее чем за 3 дня до даты проведения
заседания профильной комиссии Совета депутатов.
3.4. Профильная комиссия Совета депутатов на своем заседании
рассматривает
присланную информацию руководителей городских
организаций и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов
по вопросу заслушивания информации каждого руководителя городской
организации.
3.5. Проект решения направляется депутатам не позднее, чем за три дня
до дня заседания представительного органа.
3.6. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с участием
жителей и средств массовой информации.
3.7. Информацию о работе учреждения представляет руководитель
городской организации учреждения лично. Продолжительность выступления
руководителя городской организации составляет не более 45 минут.
3.8. После выступления руководителя городской организации депутаты
могут задавать ему устные вопросы о работе организации. Время на один
вопрос и ответ на него должно составлять не более 5 минут.
3.9. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут
задавать вопросы руководителю городской организации после ответов
руководителя городской организации на все вопросы депутатов. Время на
один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
3.10. Вопросы руководителю городской организации и ответы на них
должны занимать не более 1 часа.
3.11. По результатам заслушивания информации руководителя
городской организации Совет депутатов принимает решение об информации
руководителя городской организации о работе возглавляемого им
учреждения. Решение считается принятым, если за него проголосовало
большинство от установленного числа депутатов.
3.12. Решение, принятое на заседании по заслушиванию информации,
направляется
главой
муниципального
округа
руководителю

соответствующей городской организации, а также руководителю
вышестоящей организации (в орган исполнительной власти города Москвы,
выполняющий
функции
учредителя
соответствующей
городской
организации) и в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы в трехдневный срок со дня его принятия.

ПРОЕКТ
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Москворечье - Сабурово
за 1 квартал 2015 года
В соответствии с Уставом муниципального округа МоскворечьеСабурово в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном
округе
Москворечье-Сабурово,
Совет
депутатов
муниципального округа решил:
1. Исполнение бюджета муниципального округа МоскворечьеСабурово за 1 квартал 2015 года по доходам в сумме 3 339,2 тыс. рублей, по
расходам в сумме 3 259,4 тыс. рублей с превышением доходов над
расходами в сумме 79,8 тыс. рублей – профицит бюджета - принять к
сведению:
1.1 по доходам
по кодам классификации доходов согласно
приложению 1 к настоящему решению.
1.2 по расходам в разрезе функциональной классификации 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 01.04.2015 (приложение 4).
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
Приложения во вложенном файле

М. М. Вирин

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово «О годовом
отчете
исполнения
бюджета
муниципального округа МоскворечьеСабурово за 2014 год»

ПРОЕКТ

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального округа МоскворечьеСабурово в городе Москве, решением Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово от 28.01.2014 № 01-05-06\14 «О Порядке
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе
Москворечье-Сабурово», в целях реализации прав граждан на участие в
обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово «О годовом
отчете исполнения бюджета
муниципального округа Москворечье-Сабурово за 2014 год», Совет
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово «О
годовом отчете исполнения бюджета муниципального округа МоскворечьеСабурово за 2014 год» (приложение 1) на 13 мая
2015 года с 18.00 до
19.00 в
помещении
зала
заседаний аппарата Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово.
2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово «О годовом отчете исполнения бюджета
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово
за
2014
год»
(приложение 2).
3.
Опубликовать настоящее решение в
спецвыпуске газеты
"Москворечье-Сабурово: вчера, сегодня, завтра" 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
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово
от

О годовом отчете исполнения бюджета
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово за 2014 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
2014 год,
Совет депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального
округа Москворечье-Сабурово за 2014 год (далее - местный бюджет) по
доходам в сумме 24491,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 24265,2 тыс.
рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного
бюджета) в сумме 226,7 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 ведомственной структуре расходов
бюджета (приложение 2);
2.3 расходов местного бюджета по разделам, подразделам
классификации 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 округ» 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

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от
№
Исполнение доходов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
по кодам классификации доходов за 2014 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.
15 515,6
15 515,6
15 512,0

1 01 02010 01 0000

15 404,1

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
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

2

1 01 02020 01 0000

6,8

1 01 02030 01 0000

101,1

1 16 00000 00 0000

3,6

прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм возмещение ущерба
прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт – Петербурга

1 16 90000 00 0000

3,6

1 16 90030 03 0000

3,6

Безвозмездные поступления, в том числе:

2 00 00000 00 0000

8 976,3

-безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы, кроме бюджетов
государственных внебюджетных фондов
-прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
-субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований
-субвенции бюджетам ВМО городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга (субвенции на
переданные полномочия)
в том числе:
-субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
-субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы на содержание

2 02 00000 00 0000

8 976,3

2 02 04999 03 0001

2 160,0

2 02 03000 00 0000

6 816,3

2 02 03024 03 0000

6 816,3

2 02 03024 03 0001

879,7

2 02 03024 03 0002

1 732,1

муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
-субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и патронажа
-субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы на осуществление
досуговой, социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
-субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы на осуществление
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, из бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Итого доходов

2 02 03024 03 0003

1 647,9

2 02 03024 03 0004

2 312,5

2 02 03024 03 0005

2 342,2

2 19 03000 03 0000

-2 098,1

24 491,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от
№
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Москворечье - Сабурово за
2014 год по ведомственной структуре расходов бюджета
Код
вед.

Р3/ ПР ЦС

ВР

Наименование

Общегосударственные вопросы

900

0100

Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального округа

900

0102

0000000

Глава муниципального округа
0102 31А0101

000

Сумма
( тыс.
руб.)
17357,9

1729,6

1729,6

900

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
органами местного самоуправления

900

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
900
Функционирование законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных округов
900
Депутаты Совета депутатов

0102 31А0101 100

1560,5

0102 31А0101 200

169,1

0103

2276,6

900

0103 31А0102

116,6

900

0103 31А0102 200

116,6

900

0103 33А 04 01

2160,0

900

0103 33А 04 01 800

2160,0

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
-прочие межбюджетные трансферты,

передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Иные бюджетные ассигнования

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
900

0104

Функционирование исполнительнораспорядительного органа
муниципального округа (аппарата)

900

0104

31Б0100

9005,9

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
органами местного самоуправления
900

0104

31Б0100 100

7223,3

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
900

0104

31Б0100 200

1599,4

13265,6

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

900

0104

Иные бюджетные ассигнования

900

0104 31Б0100

Функционирование исполнительнораспорядительного органа
муниципального округа (глава
администрации)

900

0104

31Б0101

1239,3

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
900
органами местного самоуправления

0104

31Б0101 100

1133,9

Закупка товаров, работ и услуг для
900
муниципальных нужд

0104

31Б0101 200

105,4

Функционирование исполнительнораспорядительного органа
муниципального округа (аппарата)

900

0104

31Б0105

7766,5

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
900
органами местного самоуправления

0104

31Б0105 100

6089,4

0104

31Б0105 200

1494,0

900

0104

31Б0105 321

179,0

900

0104 31Б0105

Закупка товаров, работ и услуг для
900
муниципальных нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

Иные бюджетные ассигнования

Субвенция для осуществления переданных
полномочий города Москвы на содержание
муниципальных
служащих,
осуществляющих
организацию
деятельности
районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их
900
прав

0104

31Б0100 321

33А0101

800

800

179,0

4,2

4,2

879,7

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
органами местного самоуправления
900

0104

33А0101 100

516,5

900

0104

33А0101 200

363,2

0104

33А0102

0104

33А0102 100

1377,0

0104

33А0102 200

355,1

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

Субвенция для осуществления переданных
полномочий
города
Москвы
на
содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно оздоровительной и спортивной работы с 900
населением по месту жительства
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
органами местного самоуправления
900
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
900
Субвенция для осуществления переданных
полномочий
города
Москвы
на
содержание муниципальных служащих,
осуществляющих переданные полномочия
по опеке, попечительству и патронажу
900

1732,1

0104

33А0104

1647,9

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
органами местного самоуправления
900

0104

33А0104 100

1163,3

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
900

0104

33А0104 200

484,6

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

Реализация
государственных функций,
связанных
с
общегосударственным
управлением
900

0113

31Б0104

86,1

Иные бюджетные ассигнования

0113

31Б0104 800

86,1

900

Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность
900
Реализация государственных функций,
связанных с обеспечением национальной
безопасности
и
правоохранительной
900
деятельности

86,1

0300

0314

99,5

35Е0114

99,5

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
900
Культура и кинематография
900
Организация досуговой
и социальновоспитательной работы с населением по
месту жительства органами местного
самоуправления
900

0314

35Е0114

200

0804

99,5
3243,8

0804

09Г0701

900

0804

09Г0701

200

624,5

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
900

0804

09Г0701

600

1688,0

Праздничные и социально
мероприятия для населения

900

0804

35Е0105

900

0804

35Е0105

Физическая культура и спорт
Организация
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

900

1102

900

1102

10А0301

900

1102

10А0301

200

825,2

900

1102

10А0301

600

1517,0

Средства массовой информации

900

1202

1093,5

Периодическая печать и издательства
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

900

1202 35Е0103

1093,5

900

1202

900

1204

128,3

900

1204 35Е0103

128,3

900

1204 35Е0103 200

128,3

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

значимые

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

Другие вопросы в
массовой информации

области

Другие вопросы в
массовой информации

области

3243,8

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Всего расходы

931,3
200

931,3
2342,2

35Е0103

2342,2

200

1093,5

средств
средств

24 265,2

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от
№
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Москворечье-Сабурово
за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
№

Наименование

Раздел/
подраздел

Сумма
( тыс. руб.)

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального округа
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных округов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы

01 02

1 729,6

01 03

2 276,6

01 04

13 265,6

01 13

86,1

03 14

99,5

6.

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Информационные технологии и связь

12 04

128,3

7.

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08 04

3 243,8

8.

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Средства массовой информации (периодическая печать)

11 02

2 342,2

12 02

1 093,5

1.
2.

3.

4.
5.

9.

Всего расходы

24 265,2

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от
№
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Москворечье-Сабурово
за 2014 год по кодам классификации источников финансирования дефицита
бюджета
Код
главы

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников
01 00 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 000

900

01 05 02 01 03 0000 510

Наименование
Источники внутреннего
финансирования
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города
Москвы

Приложение 2

Сумма
(тыс. руб.)
226,7
226,7
226,7

к
решению
Совета
муниципального
Москворечье-Сабурово

депутатов
округа

СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово «О годовом отчете исполнения бюджета муниципального округа
Москворечье-Сабурово за 2014 год»
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.

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета муниципального округа
Москворечье-Сабурово за 2014 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово в соответствии с Уставом является исполнительнораспорядительным органом.
В соответствии с требованиями ст.33 бюджетного Кодекса Российской
Федерации бюджет муниципального округа Москворечье-Сабурово на 2014
год утвержден решением муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Москворечье-Сабурово в городе от 25.12.2013
№ 01-05-90/13 «О бюджете муниципального округа Москворечье-Сабурово
на 2014 год» по доходам и расходам в сумме 44 509,5 тыс. рублей
сбалансированный.
В ходе исполнения бюджета в течение отчетного периода вносились
изменения в первоначальную редакцию Решения о бюджете: осуществлялись
перемещения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, утвержденные Решением о бюджете.
Уточненный план бюджета по доходам составил 27695,5 тыс. руб. и по
доходам 28376,5 тыс. руб. с превышением расходов над доходами в сумме
681,0 тыс. руб. (дефицитный бюджет).
В соответствии с Законом города Москвы от 25.12.2013 года № 72 «О
внесении изменений в отдельные законы города Москвы» полномочия (КДН,
ДОСУГ, СПОРТ, ОПЕКА) с 01 апреля 2014 года переданы другим
субъектам.
Количество подведомственных учреждений муниципального округа
Москворечье-Сабурово составляют в отчетном периоде две единицы:
- аппарат Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово, как казенное учреждение;
-муниципальное бюджетное учреждение Центр досуга и спорта
«Вертикаль» внутригородского муниципального образования МоскворечьеСабурово в городе Москве, до 01.04.2014 г. финансирование в соответствии
с федеральным законом № 83-ФЗ от 08.05.2010 г. осуществлялось по
предоставленной субсидии на сумму 3 205 тыс. руб.
Исполнение бюджета по доходам составило 24 491,9 тыс. рублей.
Поступление доходов составило 24491,9 тыс. руб. (88,4 % от планового
задания 27695,5 тыс. руб.), в том числе поступление налоговых доходов
составило 15512 тыс. руб. (103,8% от планового задания 14948,9 тыс. руб.).
Получены субвенции по переданным полномочиям (КДН, ДОСУГ,
ОПЕКА, СПОРТ) на 1 квартал 2014 года на сумму 8914,4 тыс. руб.
Структура исполнения местного бюджета по доходам представлена в
таблице 1.
Таблица 1
Наименование доходов
Налог на доходы физических
лиц
Прочие
налоговые
и
неналоговые доходы (штрафы
КДН)
Возврат остатков субвенций
прошлых лет (по переданным
полномочиям)

План тыс. рублей
14 948,9

Сумма,
% испол
тыс. рублей
15 512,0 103,8
3,6
- 2098,1

Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
(переданные полномочия в 1
квартале 2014 г.)
Прочие
межбюджетные
трансферты
(субсидия
на
поощрение депутатов)
Итого

10 586,6

8 914,4 84,1

2 160,0

2 160,0 100

27 695,5

24 491,9 88,4

Общая сумма неиспользованных по состоянию на 01.01.2014
субвенций (2098,1 тыс. рублей с учетом восстановления остатков
межбюджетных трансфертов прошлых лет) возвращена в бюджет города
Москвы.
Аппаратом Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово приносящая доход деятельность в отчетном 2014 году не
осуществлялась и доходов от предпринимательской деятельности аппарат не
имеет.
Исполнение бюджета по расходам составило 24 265,2 тыс. рублей
(85,5% от планового задания 28376,5 тыс. руб.):
п.1 - расходы на содержание главы муниципального округа составили
1729,6 тыс. руб. (91,2% при плановом задании 1896,6 тыс. руб.), из них:
1. на оплату труда с начислениями на сумму 1490,1 тыс. руб., в том числе
премирование по итогам работы в отчетном году 273 тыс. руб.,
2. расходы на медицинское обслуживание 142,1 тыс. руб.,
3. компенсационные выплаты на санаторно-курортное лечение 70,4 тыс. руб.,
4. курс повышения квалификации профинансирован на сумму 24,6 тыс.
руб., 5.расходы на обязательное государственное страхование на случай
причинения вреда жизни, здоровью и имуществу на сумму 2,0 тыс. руб.,
6. услуги связи составили 0,4 тыс. руб.
п.2
расходы
на
функционирование
исполнительнораспорядительного органа местного самоуправления (аппарата) составили
13265,6 тыс. руб.:
1. расходы на оплату труда с начислениями составили 8536,1 тыс. руб. (в том
числе начисления на оплату труда -1593,4 тыс. руб.), учитывая численность
1-ого квартала 2014 г. 20 чел. (в том числе на оплату труда с начислениями
главы администрации на сумму 783,0 тыс. руб.);
2. на обеспечение гарантий (в том числе компенсационные выплаты на
санаторно-курортное лечение, юбилейные выплаты, выплаты по уходу за
ребенком до 3-х лет) на сумму 1743,8 тыс. руб.;
3.
на курсах повышения квалификации обучалась заместитель
администрации – профинансировано 12,0 тыс. руб.;
4. расходы на медицинское обслуживание составили 1595,8 тыс. руб.;
5. расходы на обязательное государственное страхование на случай
причинения вреда жизни, здоровью и имуществу на сумму 17,8 тыс. руб.;
6. ежемесячная доплата к пенсии по старости – 108 тыс. руб.;
7. расходы на материальные затраты (оплата услуг связи, транспортные
услуги, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества,
приобретение нефинансовых активов и канцелярских товаров).
п.3 – расходы по выполняемым функциям составили 45,5% (2455,3 тыс.
руб. при плановом задании 3081,4 тыс. руб.):
1. оплачен взнос в Ассоциацию муниципальных образований на сумму
86,1 тыс. руб.;

2. оплачены экскурсии, посвященные юбилейным датам, на сумму 99,5
тыс. руб.;
3. расходы на поддержание сайта составили 128,3 тыс. руб.
4. проведены праздничные и социально-значимые мероприятия ко Дню
местного самоуправления и к юбилейной дате 25-летию района
Москворечье-Сабурово на сумму 931,3 тыс. руб.;
5. ежемесячно выпускалась муниципальная газета «МоскворечьеСабурово: вчера, сегодня, завтра», расходы на периодическую печать
составили 1093,5 тыс. руб.;
6. выплачены поощрения депутатам Совета депутатов на сумму 2160 тыс.
руб.;
7. оплачены проездные документы депутатам на сумму 116,6 тыс. руб.
Структура исполнения местного бюджета по расходам представлена в
таблице 2.
Таблица 2
Наименование расходов
Расходы на функционирование высшего
должностного
лица
муниципального
образования
(глава
муниципального
округа)
Расходы
на
функционирование
исполнительно-распорядительного органа
муниципального
образования
(глава
администрации. аппарат)
Расходы на решение вопросов местного
значения (проездные депутатов, взносы в
Ассоциацию, праздники, газета, сайт,
патриотика)
Расходы по переданным государственным
полномочиям (субвенции – КДН, досуг,
спорт, опека):
Расходы на поощрения депутатов
Итого:

План тыс.
рублей

Сумма,
тыс. рублей

% исполнения

1896,6

10 651,9

1729,6

91,2

9005,9

67,3

2455,3

45,5

8 914,4
2160,0
24 265,2

84,2
100
85,5

3081,4

10 586,6
2160,0
28 376,5

По итогам отчетного года бюджет исполнен с профицитом в размере
226,7 тыс. рублей, в результате остаток средств на счете бюджета по
состоянию на 01.01.2015 увеличился по сравнению с прошлым годом и
составил 9784,5 тыс. рублей.

ПРОЕКТ
Об отчете главы муниципального
округа Москворечье-Сабурово о
результатах своей деятельности в
2014 году
В соответствии пунктом 6.1. статьи 14 Закона города Москвы от 6
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», пунктом 2 статьи 15 Устава муниципального округа
Москворечье-Сабурово в городе Москве, по результатам заслушивания
ежегодного отчета главы муниципального округа Москворечье-Сабурово о

результатах своей деятельности в 2014 году, Совет депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Утвердить отчет главы муниципального округа МоскворечьеСабурово о результатах своей деятельности в 2014 году (приложение).
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
депутата Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово
Куимова В.М.

Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово
Вирин

М.М.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово
от 21.04.2015 № 01-05- .. /15
Отчет

главы муниципального округа Москворечье-Сабурово о результатах
своей деятельности в 2014 году
1.Правовые основы деятельности главы муниципального округа в
отчетном периоде.
Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово
избран на срок 5 лет и состоит из 10 депутатов, 9 депутатов ведут работу на
общественных началах без отрыва от основной работы.
Вновь избранный Совет депутатов на первом заседание 20 марта 2012 г.
в полном составе при тайном голосовании избрал главой муниципального
округа Вирина Михаила Михайловича.
Деятельность главы муниципального округа Москворечье-Сабурово в
городе Москве в 2014 году осуществлялась в соответствии с Уставом
муниципального округа
Москворечье-Сабурово,
федеральным
законодательством, Указами Президента РФ, законами города Москвы,
решениями Совета депутатов и была направлена на выполнение задач,
связанных с реализацией Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56
«Об организации местного самоуправления
в городе Москве», Закона
города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», Закона города Москвы от 25.12.2013 № 72
"О внесении изменений в отдельные законы города Москвы" в целях
развития и совершенствования местного самоуправления в муниципальном
округе Москворечье-Сабурово.
2.
Исполнение главой муниципального округа обязанностей
Председателя Совета депутатов муниципального округа.
В соответствии с Уставом Совет депутатов осуществляет свои
полномочия на заседаниях. Заседания Совета депутатов проводились в
соответствии с Регламентом Совета депутатов, не реже одного раза в месяц.
С марта 2014 г. организовано и проведено 22 заседания Совета
депутатов. На заседаниях Совета депутатов в порядке, установленном
Регламентом Совета депутатов, регулярно присутствовали должностные
лица органов государственной власти города Москвы; должностные лица
администрации; представители средств массовой информации и жители
района. В связи с дополнительным расширением полномочий, переданных
по 39-му Закону, многие вопросы решались в оперативном порядке, поэтому
неоднократно проводились внеочередные заседания Совета депутатов. На
заседаниях Совета депутатов принято 101 решение. Ведется аудио\видео
запись заседаний Совета депутатов, которая выкладывается на официальном
портале муниципального округа (москворечье-сабурово.рф).
Регулярно доводились до сведения депутатов Совета депутатов
законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации и
города Москвы, модельные документы Совета муниципальных образований
города Москвы, принятые за отчётный период и представляющие интерес

для депутатов и жителей, а также поступившие в адрес муниципального
округа другие документы и подготовленные на них ответы.
Главой муниципального округа в отчетный период направлены
обращения в адрес руководителей Департаментов Правительства Москвы,
других организаций и ответственных лиц по вопросам, поставленными
депутатами и жителями района, касающихся развития транспортной
инфраструктуры района, медицинского обслуживания детского и взрослого
населения, вопросов благоустройства и организации досуга населения.
Решения Совета депутатов в установленные законодательством сроки,
представлялись в Нагатинскую межрайонную прокуратуру ЮАО города
Москвы для проверки соблюдения принятых нормативных муниципальных
правовых актов требованиям действующего законодательства и
уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы для
проведения проверки их нормативного характера и включения их в Регистр
муниципальных правовых актов города Москвы.
Замечания в адрес Совета депутатов и главы муниципального округа от
Нагатинской межрайонной прокуратуры ЮАО города Москвы оперативно
устранялись. Материалы Нагатинской межрайонной прокуратуры ЮАО
города Москвы регулярно публиковались в газете «Москворечье-Сабурово,
вчера, сегодня, завтра» и на официальном портале муниципального округа.
Решением Совета депутатов от 17 декабря 2014 года были внесены
изменения и дополнения в Устав муниципального округа МоскворечьеСабурово в городе Москве, которые зарегистрированы в Главном управлении
Министерства юстиции по Москве 23.01.2015.
При Совете депутатов работают постоянные комиссии: Комиссия по
развитию муниципального округа Москворечье-Сабурово (Председательдепутат Куимов В.М.), Комиссия по информированию (Председательдепутат Кузьмин А.Ю.), Бюджетно-финансовая комиссия (Председательдепутат Кудинова М.Ф.); образуются депутатские рабочие группы по мере
необходимости для решения отдельных вопросов. За отчетный период глава
муниципального округа принял активное участие практически во всех
заседаниях комиссий.

3. Исполнение главой муниципального округа своих функций по
переданным округу государственным полномочиям.
Одной из главных задач местного самоуправления в 2014 году было
поступательное выстраивание совместной работы органов местного
самоуправления в городе Москве с органами исполнительной власти, ГУ ИС
района, ГБУ "Жилищник
Москворечье-Сабурово ", конечной целью
которого является достижение максимального благополучия жителей района.
В связи с принятием Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов с 01.08.2012 г.
отдельными полномочиями в сферах благоустройства, капитального ремонта
и содержания жилищного фонда, размещения объектов капитального

строительства и некапитальных объектов, а также полномочиями по
формированию и утверждению плана дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию районов и полномочиями по
выражению недоверия главе управы района, заслушиванию отчета главы
управы района о результатах деятельности управы района, заслушиванию
руководителей
инженерных
служб
района,
руководителей
многофункционального центра предоставления государственных услуг,
главных врачей поликлиник, руководителей территориальных центров
социального обслуживания населения, согласование проекта схемы и
проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной
власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в
многоквартирном жилом доме, согласование мест размещения ярмарок
выходного дня и проведению мониторинга их работы в соответствии с
нормативными правовыми актами города Москвы, депутатами Совета
депутатов определен порядок осуществления органами местного
самоуправления переданных полномочий. Приняты соответствующие
регламенты.
Пристальное внимание депутаты уделяли вопросам реконструкции и
выборочного
капитального
ремонта
многоквартирных
домов,
благоустройства дворовых территорий, ремонта детских и спортивных
площадок. По решению СД № 01-05-67/13 от 17.10.2013 г. (в рамках
выполнения 507-ПП) согласованы адресные перечни на сумму 18,5243млн.
руб. для проведения капитального ремонта отдельных конструктивных
элементов и инженерных систем. Важной особенностью отчетного периода
явился существенный рост нагрузки на депутатов, связанный с расширением
полномочий, определенных Законом города Москвы № 39. Для оперативного
решения вопросов благоустройства и ремонта был организован штаб по
благоустройству.
В 2014 году в составе штаба по благоустройству работали
представители управы района, районных служб и депутаты - по одному от
избирательного округа. Штаб собирался еженедельно для рассмотрения
текущих вопросов по качеству работы подрядчиков, выполнения графика
работ, учета замечаний жителей.
Каждый
депутат
внимательно
знакомился
с
конкурсной
документацией, изучал Технические задания на выполнение работ.
Депутатский контроль за ходом благоустройства и ремонта велся
непрерывно, практически ежедневно, до момента подписания актов приемки.
Летом 2014 года были поставлены и решены задачи по повышению
уровня благоустройства дворовых территорий и приведению подъездов
многоквартирных домов в порядок. При обсуждении
вопроса
благоустройства дворовых территорий на 2015 год депутаты провели анализ
всех обращений жителей района по данному вопросу.
В соответствии с решением Совета депутатов (от 09.10.2013) было
запланировано
(согласно постановлению №484-ПП) на проведение
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района (СЭРР) в 2014 году - 33,4554 млн. руб. Из них на мероприятия по
благоустройству 12 дворовых территорий - 25,8554 млн. руб. По решению
Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово № 01-05-

40/14 от 20.05.2014 согласованы адресные перечни на выполнение работ по
дополнительному благоустройству 2 дворовых территорий на сумму 3,2939
млн. руб. (согласно постановлению №484-ПП). Фактически израсходовано
2,9722 млн. руб.
На основное благоустройство 2014 года (согласно постановлению
№507-ПП) Совет депутатов согласовал (решение № 01-05-66/13 от
17.10.2013) выделение 24,715 млн. рублей.
В 2014 году Совет депутатов утвердил (решение № 01-05-30/14 от
27.03.2014) адресные списки по дополнительному благоустройству 9 дворов
(согласно постановлению №849-ПП) на сумму 6,743 млн. руб. (фактические
затраты составили 6,4058 млн. руб.). По решению Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово № 01-05-60/14 от 17.07.2014
были согласованы адресные перечни дворов для проведения работ по
установке качелей на сумму 0,9513 млн. руб. (согласно постановлению
№849-ПП) фактически установлено 39 шт. на сумму 0,8766 млн. руб.
По просьбе жителей СД принял решение (21.10.2014) по установке
столбиков тротуарного ограждения (согласно постановлению №849-ПП) на
сумму 0,1591 млн.руб. ( фактические затраты составили 0,127 млн.руб.).
По решению СД № 01-05-33/14 от 15.04.2014г. согласованы адресные
перечни на сумму 6,8564 млн. руб. (согласно постановлению №849-ПП) для
проведения капитального ремонта отдельных конструктивных элементов и
инженерных систем (фактические затраты составили 6,3182 млн. руб.).
Решением СД № 01-05-85/14 от 14.11.2014 согласовано
финансирование работ (согласно постановлению № 849-ПП) по разгрузке в
двух жилых домах транзитов сетей горячего водоснабжения и отопления,
разработке проектно-сметной документации на восстановление системы
вентиляции в жилом доме по ул. Борисовские пруды д. 5 кор.1 и других
работ на сумму 5,50890 млн. руб.
В 2014 году по решению СД (09.10.2013) в рамках СЭРР проведен
ремонт нежилых помещений, предназначенных для организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства с участием социально
ориентированных некоммерческих организаций. Из выделенных 5 млн.руб.
потрачено 4,653 млн.руб., наложено штрафов Заказчиком 0, 047 млн.руб. Из
выделенных СД 0,9 млн.руб. на приобретение основных средств для
досуговых учреждений потрачено 0,846 млн.руб. Из выделенных СД 0,3
млн.руб. на оформление перепланировки досуговых учреждений потрачено
0,091 млн.руб.
Под депутатским контролем находились и вопросы освещения в
районе. В 2014 году по решению СД (17.10.2013 №69) в соответствии с
пожеланиями жителей было установлено 13 опор освещения на сумму 2,703
млн. руб., что явно недостаточно для муниципального округа. В этой связи
главой муниципального округа направлено обращение на имя главы управы
района с предложением увеличить планы по освещению на 2015 год.

Подводя итоги по объемам финансовых средств, согласованных
Советом депутатов на 2014 год, и согласованных в 2014 году можно
обозначить следующую сумму:
110 миллионов 254 тысячи рублей.
При формировании каждого адресного перечня благоустройства
территории депутатами совместно с представителями районных служб были
проведены встречи и консультации с жителями. Все поступившие
предложения и замечания предварительно обсуждались на заседаниях
рабочих групп Совета депутатов. Каждый депутат Совета депутатов был
включен в состав районных комиссий, осуществляющих открытие и приемку
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и
капитальному ремонту многоквартирных домов по своим избирательным
округам.
На заседаниях Совета депутатов неоднократно обсуждался вопрос о
размещении объектов мелкорозничной торговли. Решением СД от 17.06.2014
№ 01-05-48/14 согласован проект схемы и проект изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов. В рамках муниципального
контроля за объектами торговли, не соблюдающими санитарные требования
и правила торговли, принимались конкретные меры.
По решению Совета депутатов от 28.08.2014 № 01-05-64/14 на улице
Кантемировской, вл. 14 было согласовано место размещения районной
ярмарки выходного дня, в которой принимали участие отечественные
товаропроизводители. В соответствии со Схемой зонирования «ярмарка
выходного дня» рассчитана на 40 торговых мест. В период проведения
ярмарки выходного дня с 1 апреля по 31 декабря депутаты Тимохов И.С. и
Варакина Н.В., в соответствии с нормативными правовыми актами города
Москвы, проводили мониторинг ярмарки. Предметом мониторинга являлось
соблюдение требований по организации ярмарки:
расположение и
количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг);
отсутствие товаров, продажа которых на ярмарках выходного
дня
запрещена; наличие стандартного торгово-технологического оборудования,
при необходимости - биотуалетов; санитарное состояние ярмарки, уборка
площадки ярмарки, вывоз мусора и биологических отходов.
В 2014 году сдана в эксплуатацию 2-я очередь Народного парка от ул.
Кантемировской, д.18, к.5 до улицы Кошкина д.12, к.1, площадью 1,2 га,
которая является продолжением пешеходной зоны от Каширского шоссе.
Работы по проекту 3-й очереди Народного парка (от улицы Кошкина 13-1 до
улицы Кантемировской 4-3) на сумму 17,0 млн. руб. по решению СД
продолжатся в 2015 году.
В прошедшем году депутаты активно обсуждали вопросы
строительства храмов на территории района. С учетом пожеланий и
предложений жителей было принято положительное решение (№ 01-05-02/14
от 28.01.2014) по строительству храма на Кантемировской улице (в районе
вл.2-4).
Депутаты Совета депутатов приняли активное участие в проведении

публичных слушаний по проектам:
- градостроительного плана земельного участка по адресу: Каширское
шоссе, вл. 51, корп.1 для размещения ФОКа с бассейном (по ФОКу Советом
депутатов принято положительное решение № 01-05-65/14 от 28.08.2014);
- градостроительного плана земельного участка по адресу: Каширское
шоссе, вл. 76, корп. 4 для размещения объекта гаражного назначения.
Депутаты Совета депутатов приняли активное участие в проведении
общественных обсуждений:
- материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в
составе проекта «Строительство распределительно-трансформаторной
подстанции «Сабурово»;
- материалов комплексного экологического обследования участков
территорий, обосновывающих придание территории правового статуса особо
охраняемой природной территории регионального значения «Ландшафтный
заказник «Долина реки Чертановки».

Одним из важных направлений в работе депутатов Совета депутатов
является работа с молодежью. При Совете депутатов создана и работает
Общественная молодежная Палата, возглавляемая депутатом М.В.
Андриановым. По инициативе депутата Андрианова М.В. и просьбе жителей
Совет депутатов впервые в своей практике 17 декабря 2014 года принял
решение
"О согласовании установки ограждающего устройства на
придомовой территории многоквартирных домов по адресу: Каширское
шоссе, д.28, корп.2 и д.26, корп.1".
Молодые парламентарии муниципального округа МоскворечьеСабурово не остаются равнодушными к судьбе ветеранов и героев войны. В
год празднования 70-летия Великой Победы молодежь активно участвует в
поздравлении ветеранов, запланирован ряд мероприятий и праздников.
В 2014 году члены Молодежной палаты принимали участие в
проведении акций различной направленности, выходили в рейды,
организованные комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В текущем году намечено формирование новой районной молодежной
палаты, которое будет проводиться на конкурсной основе.
4. Исполнение главой муниципального округа своих функций как
органа местного самоуправления.
В 2014 году регулярно велась работа по информированию жителей
нашего муниципального округа. В газете «Москворечье-Сабурово, вчера,
сегодня, завтра» публиковались материалы заседаний Совета депутатов,
графики приёма жителей депутатами Совета депутатов, нормативноправовые акты органов МСУ, подлежащие опубликованию, статьи и
поздравления. В бюджет 2015 года, принятый 22.12.2014, Совет депутатов
заложил, с учетом образующегося дефицита , дополнительные финансовые
средства на информирование жителей района. Принято принципиальное
решение о переходе на новый способ распространения муниципальной
газеты "Москворечье-Сабурово, вчера, сегодня, завтра" в 2015 году, который

включен в Техническое задание на выпуск газеты. Принято решение о
создании Муниципального информационного центра, который призван
интегрировать электронные, печатные СМИ муниципального округа,
обеспечивая их постоянное присутствие в основных социальных сетях, что в
целом позволит создать наиболее комфортную информационную среду для
всех возрастных групп жителей района Москворечье-Сабурово.
В 2014 году продолжал развиваться официальный портал
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово
(www.МоскворечьеСабурово.рф), который включает в себя в соответствии с федеральным
законом сайт СД, сайт аппарата СД и сайт главы муниципального округа.
Работает он-лайн приемная депутатов, где особенно активно работают
депутаты Тимохов И.С. и Андрианов М.В., информационные материалы
оперативно размещаются в основных социальных сетях.
Решением Совета депутатов было установлено, что официальным
опубликованием
(обнародованием)
нормативного
правового
акта
муниципального округа Москворечье-Сабурово считается первая публикация
его полного текста в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или
газете «Москворечье-Сабурово: вчера, сегодня, завтра». Все нормативные
правовые акты в 2014 году публиковались в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
Прием населения главой муниципального округа проводился каждый
второй и четвертый вторник с 18-00 до 19-00 часов, согласно утвержденного
решением Совета депутатов графика приема.
В 2014 году глава муниципального округа совместно с депутатами
Совета депутатов и главой управы района Москворечье-Сабурово проводил
совещания, собрания, встречи с активами и представителями общественных
объединений, и жителями района по различным актуальным вопросам,
участвовал в публичных слушаниях и общественных обсуждениях,
проводимых в районе.
5. Исполнение главой муниципального округа своих функций по
решению вопросов местного значения.
Глава муниципального округа принимал участие в подготовке,
проведении праздничных мероприятий, посвящённых памятным датам и
праздникам, непосредственно участвовал в организации и проведении
местных праздников муниципального округа, а также спортивных и
досуговых
мероприятий, проводимых государственным бюджетным
учреждением «Вертикаль» (директор - депутат Куимов В.М.). Совместно с
главой управы района участвовал в поздравлениях жителей с памятными и
юбилейными датами.
В 2014 году организованы и проведены муниципальные публичные
слушания по проектам решений Совета депутатов «Об отчете исполнения
бюджета муниципального округа Москворечье-Сабурово за 2013 год», «О
бюджете внутригородского муниципального образования МоскворечьеСабурово на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» и «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа МоскворечьеСабурово».
Глава муниципального округа, являясь заместителем председателя
Координационного Совета Москворечье-Сабурово по взаимодействию

органов исполнительной власти с органами местного самоуправления,
регулярно участвовал в заседаниях, где общими усилиями решались
вопросы, связанные с реализацией органами местного самоуправления
переданных им полномочий, а также
планировалась совместная
деятельность на территории муниципального образования. Среди
обсуждаемых на Координационном Совете были вопросы:
- О работе социальной комиссии района Москворечье - Сабуров ;
- О создании штаба по благоустройству территории района;
- О градостроительном плане земельного участка по адресу: Каширское
шоссе, вл. 51, корп.1 для размещения ФОКа с бассейном;
- О проектировании и строительстве Народного парка ;
- О градостроительном плане земельного участка по адресу: Каширское
шоссе, вл. 76, корп. 4 для размещения объекта гаражного назначения;
- О реконструкции 31-ой промышленной зоны.
6. Исполнение главой муниципального округа своих функций по
руководству аппаратом Совета депутатов.
В соответствии с Законом города Москвы от 25.12.2013 № 72 «О
внесении изменений в отдельные законы города Москвы» с 1 апреля 2014
года орган местного самоуправления муниципального округа МоскворечьеСабурово прекратил осуществление отдельных полномочий города Москвы,
администрация муниципального округа Москворечье-Сабурово была
переименована в аппарат Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово.
Работа аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
строилась
в
соответствии
с
Уставом
муниципального округа Москворечье-Сабурово в городе Москве.
Аппарат Совета депутатов
муниципального округа является
исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления,
юридическим лицом, внесенным в ЕГРЮЛ за № 1027700523784, состоит на
налоговом учете в качестве налогоплательщика в ИФНС № 24 по городу
Москве. ИНН 7724084400, КПП 7724010001.
Руководит аппаратом Совета депутатов глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово на основании Устава муниципального округа
Москворечье-Сабурово в городе Москве.
В аппарате Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово работает 3 человека.
Все сотрудники имеют высшее образование (экономическое,
юридическое, техническое), стаж муниципальной службы более 10 лет,
классные чины муниципальной службы.
Ответственным за ведение бухгалтерского учета и отчетности является
главный бухгалтер – заведующий сектором Максакова Мария
Константиновна.
За отчетный период в аппарат Совета депутатов поступило 147
обращений, из них:

- письменных обращений граждан – 12;
- устных обращений граждан – более 40.
Анализируя тематику письменных обращений граждан,
необходимо отметить, что большинство обращений было по вопросам:
- жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (о
неудовлетворительной работе ГКУ «Жилищник района МоскворечьеСабурово», о благоустройстве придомовой территории, техническом
состоянии жилых домов) – 7,
- о зачислении детей в общеобразовательные учреждения – 2,
- разрешения
вступления в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет – 1.
Обращений от организаций поступило - 135.
Среди обращений от организаций следует отметить поступившие
обращения:
- управы района Москворечье-Сабурово
- 38 (основная часть
обращений касалась ЖКХ и благоустройства, нестационарных торговых
объектов, организации народных парков, о проведении общественных
слушаний и встреч с главой управы),
- Совета муниципальных образований – 20 (о проведении заседаний
Совета муниципальных образований, совещаний и семинаров, направлении
проектов НПА),
- префектуры ЮАО – 11 (о согласовании ГПЗУ, проведении публичных
слушаний, межевании территории),
- депутата МГД - 5,
- Нагатинской прокуратуры – 14,
- Даниловского РВК – 4,
- Молодежной палаты – 2,
- Департамента территориальных органов исполнительной власти – 4,
- Департамента финансов – 3.
Все обращения были рассмотрены в установленный
действующим законодательством срок и даны ответы заявителям.
Анализ обращений позволяет выделить наиболее острые проблемы,
вызывающие беспокойство жителей муниципального округа:
- состояние жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство
муниципального округа;
- размещение торговых объектов на территории муниципального
округа;
- строительство дорожных объектов, объектов торговли, культурных и
физкультурно-оздоровительных объектов на территории муниципального
округа.
За отчетный период главой муниципального округа в различные
организации было направлено более 300 обращений.
Среди обращений стоит отметить обращения:
- ОАО «Геоцентр – Москва» (о радиоактивных отходах и оползнях в
пойме Москвы-реки),
- Департамент здравоохранения города Москвы (о внесении изменений
в Перечень раскрепления амбулаторно-поликлинических учреждений),
- следственное управление по ЮАО (о решении вопроса о привлечении
к ответственности призывников),

- депутату МГД Антонцеву М.И. (об информационном центре),
- прокурору города Москвы (о проверке законности перевода жилого
помещения в нежилое),
- ГПБУ «Мосэкомониторинг» (об информировании жителей о
загрязнении атмосферного воздуха),
- Департамент культуры города Москвы (о включении в план
благоустройства работ по устройству пешеходной дорожки и освещения),
- Комитет по архитектуре города Москвы (о предоставлении льгот
жителям муниципального округа при строительстве ФОКа),
- префекту ЮАО (об оказании финансовой помощи ветеранам ВОВ),
- префекту ЮАО и ДПС ГИБДД по ЮАО (о проблемах безопасности
дорожного движения на территории района Москворечье-Сабурово),
- рекомендательные письма главе управы района МоскворечьеСабурово Заковыркину Р.В. и заместителю главы управы Королёвой Е.Л.
Главой муниципального округа было издано 44 постановления
по вопросам местного значения и 34 распоряжения по вопросам работы
аппарата Совета депутатов, касающиеся:
- призывных кампаний (8),
- финансовой деятельности муниципального округа (15),
- противодействию коррупции (11),
- инвентаризации (1),
- снижения брачного возраста (1),
- муниципального заказа (7) и др.
Проведено более 50 приемов граждан и организаций по личным
вопросам. На приемах затрагивались такие основные вопросы как:
- неудовлетворительная работа ГБУ «Жилищник района МоскворечьеСабурово»,
- благоустройство территории муниципального округа,
- оказание материальной и финансовой помощи жителям,
- зачисление детей в общеобразовательные учреждения,
проведение
праздничных
мероприятий
на
территории
муниципального округа.
В отчетном периоде аппарат Совета депутатов муниципального округа
осуществлял полномочия по решению вопросов местного значения в
соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального
округа.
В соответствии с требованиями ст.33 бюджетного Кодекса
Российской Федерации бюджет муниципального округа МоскворечьеСабурово на 2014 год утвержден решением Совета депутатов от 25.12.2013
№ 01-05-90/13 «О бюджете муниципального Москворечье-Сабурово на
2014 год» по доходам и расходам в сумме 44 509,5 тыс. рублей.
Структура расходов бюджета муниципального округа МоскворечьеСабурово
определялась Советом депутатов с учетом полномочий,
установленных законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве».
В соответствии с требованиями ст.36 БК РФ утвержденный бюджет
был опубликован в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
размещен на сайте муниципального округа.

Согласно утвержденному Порядку реализации депутатом Совета
депутатов, главой муниципального округа Москворечье-Сабурово права
бесплатного проезда в городе Москве, в марте 2014 года аппаратом Совета
депутатов приобретены единые проездные билеты «Тройка» сроком
действия по март 2015 года.
Для обеспечения деятельности депутатов на заседаниях Совета
депутатов были приобретены планшеты и установлена программа «АСУмуниципальный депутат».
Аппарат Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово в отчетном периоде не осуществлял деятельность, приносящую
доход, и доходов от предпринимательской деятельности не имел.
В целях выполнения Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
были проведены публичные слушания:
- по проекту решения Совета депутатов об исполнении бюджета
муниципального округа Москворечье-Сабурово за 2013 год,
- по проекту решения Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального округа Москворечье-Сабурово в городе
Москве,
- по проекту решения Совета депутатов о бюджете муниципального
округа Москворечье-Сабурово на 2015 год.
В целях исполнения полномочий по организации и проведению
праздничных мероприятий и информированию жителей о деятельности
органов местного самоуправления аппаратом Совета депутатов были
проведены:
- открытый конкурс на оказание услуг по организации и проведению
праздничных мероприятий в 2014 году на территории муниципального
округа Москворечье-Сабурово ;
- открытый конкурс на оказание услуг по созданию, информационному
сопровождению
деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципального округа Москворечье-Сабурово;
- открытый конкурс на оказание услуг по размещению в
муниципальной газете информационных материалов о деятельности органов
местного
самоуправления
и
организации
и
функционирование
муниципального информационного центра.
Информирование жителей о деятельности органов местного
самоуправления осуществлялось посредством: газеты «МоскворечьеСабурово: вчера, сегодня, завтра» и официального сайта муниципального
округа.
Газета «Москворечье-Сабурово: вчера, сегодня, завтра» согласно
Уставу муниципального округа Москворечье-Сабурово в городе Москве
является официальным изданием муниципального образования. В 2014 году
газета издавалась на 4 полосах, полноцветная. Периодичность издания 1 раз
в месяц. Распространялась бесплатно. За период 2014 года вышло в свет 12
номеров газеты и 5 спецвыпусков.
Для опубликования (обнародования) нормативно-правовых актов
муниципального
округа
использовался
бюллетень
«Московский
муниципальный вестник».

Официальный сайт внутригородского муниципального образования
www.mos-saburovo.ru, www.москворечье-сабурово.рф разработан и
действует в соответствии с современными требованиями к средствам
массовой информации. Информация размещается на сайте регулярно и по
мере необходимости.
В аппарате Совета депутатов муниципального округа за
отчетный период действовали следующие комиссии:
- Комиссия по установлению стажа муниципальной службы
(проведено 3 заседания);
- Комиссия по социальному страхованию (проведено 2 заседания);
- Комиссия по проведению квалификационного экзамена муниципальных
служащих (проведено 1 заседание);
- Рабочая группа при главе муниципального округа по противодействию
коррупции (проведено 4 заседания).
В целях выполнения
антикоррупционных мероприятий
главой
муниципального округа были приняты:
- План мероприятий по противодействию коррупции на 2014 -2015
годы;
- Перечень должностей муниципальной службы при назначении на
которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера:
распоряжения
о
предоставлении
муниципальными служащими сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и расходах;
- распоряжения о предоставлении муниципальными служащими
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и расходах.
Все сотрудники аппарата Совета депутатов муниципального
округа представили
справки о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц за 2013 год в установленный
действующим законодательством срок - до 30.04.2014.
Письменных заявлений о фактах коррупции в адрес аппарата
Совета депутатов не поступало.
За отчетный период была проведена антикоррупционная экспертиза 43
проектов муниципальных нормативных правовых актов с направлением их в
Нагатинскую прокуратуру города Москвы на предмет соответствия
действующему законодательству и наличия коррупциогенных факторов.
Все нормативные акты органов местного самоуправления направлялись
в Регистр муниципальных нормативных правовых актов города Москвы на
бумажном носителе и в электронном виде и публиковались в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
За отчетный период в Регистр было направлено и опубликовано в
бюллетене «Московский муниципальный вестник» 131 решение Совета
депутатов.
Подготовлены информационные материалы для 22 заседаний
Совета депутатов,
22 протокола заседаний Совета депутатов
муниципального округа, 101 решение Совета депутатов, 20 протоколов
заседаний Комиссии по развитию муниципального округа, 6 протоколов

заседаний Комиссии по информированию, 12 протоколов
бюджетнофинансовой Комиссии.
Глава муниципального округа принял участие в 19 заседаниях
Комиссии по развитию муниципального округа Москворечье-Сабурово,
Комиссии по информированию и координации средств массовой
информации муниципального округа Москворечье-Сабурово - 5,
бюджетно-финансовой Комиссии -8,
рабочей группе по
премированию депутатов Совета депутатов - 7.
7. Исполнение главой муниципального округа обязанностей
Председателя призывной комиссии района.
С целью обеспечения выполнения федеральных законов от 28
марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и от
25 июля 2002 года №113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» в
районе действовала призывная комиссия, где глава муниципального округа –
председатель основного состава комиссии, сотрудник аппарата Совета
депутатов – председатель резервного состава комиссии.
Призывной комиссией района Москворечье-Сабурово в 2014 году
весенний и осенний призыв на военную службу граждан района, не
пребывающих в запасе, был организован и проводился с 01 апреля по 15
июля, и с 1 октября по 31 декабря 2014 г., за период работы комиссии глава
муниципального округа участвовал в 21 заседании, которые проходили в
полном составе и без срывов.
Отправка в войска проводилась по плану ОВК Даниловского
района и прошла без срывов, план по призыву был выполнен на 100%.
С 1 января 2015 года по 31 марта 2015 года проводилась
первоначальная постановка на воинский учет граждан 1998 г.р. и граждан
старших возрастов, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.
Всего подлежало первоначальной постановке на воинский учет
граждан 1998 г.р., зарегистрированных в районе Москворечье-Сабурово
ЮАО г. Москвы - 194 чел.
Прибыло и поставлено на воинский учет — 193чел., что составило
99.6% от числа подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.
Из числа первоначально поставленных на воинский учет признано:
годными к военной службе (А) - 74 чел.;
годными к военной службе с незначительными ограничениями (Б) - 49
чел.;
ограниченно годными к военной службе (В) - 3 чел.;
временно не годными к военной службе (Г) - 59 чел.;
не годными к военной службе (Д) - 8 чел.
Направлялось на дополнительное медицинское обследование всего 2
чел. К 31 марта все направленные завершили свое обследование и по
каждому из них вынесены решения.
Не явился на комиссию по постановке граждан на воинский учет — 1
чел - Королев Д.Р. (Москворечье 51-2-44).
Большую помощь в ходе подготовки первоначальной постановки на
воинский учет
оказали работники организаций, осуществляющих
эксплуатацию жилых помещений, и работники образовательных учреждений.
Все списки граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский
учет, были представлены в военный комиссариат своевременно.

Считаю, что в 2015 году развитие муниципального округа
Москворечье-Сабурово
будет
по-прежнему
тесно
связано
с
продолжающимися процессами реформирования местного самоуправления в
Москве, и, безусловно, потребует принципиально нового подхода к
информированию жителей всех возрастных групп с целью воспитания
активной гражданской позиции и
вовлечения населения в решение
социально-экономических проблем района.
Глава муниципального округа
М.М. Вирин

