СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
07 ноября 2017г. № 01-05-86
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
района Москворечье-Сабурово
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 09.06.2015 № 343-ПП «О мерах по
совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в
городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании
утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города
Москвы», рассмотрев обращение префектуры Южного административного округа
города Москвы от 24.10.2017 № 01-53-6752/7, поступившее в Совет депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово 31.010.2017 № МС-01-12-85/17,
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 вида киоск по адресам:
- Каширское ш., вл. 57, к. 1, специализация «Мороженое», площадь места
размещения 6 кв. м.;
- Кантемировская ул., вл. 22, специализация «Мороженое», площадь места
размещения 6 кв. м.;
- Кантемировская ул., вл. 22, специализация «Театральные билеты», площадь места
размещения 6 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 http://mos-saburovo.ru/ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
07 ноября 2017г. № 01-05-87
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Москворечье - Сабурово
за 9 месяцев 2017 года
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 9 месяцев 2017 года по доходам в сумме 16 346,7 тыс. рублей,
по расходам в сумме 14 306,5 тыс. рублей с превышением доходов над
расходами в сумме 2 040,2 тыс. рублей – профицит 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 01.10.2017 г. (приложение 4).
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru/ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н. В. Заусаева

Приложение 1
к решению Совета
депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от
№ 01-19Исполнение доходов бюджета муниципального округа Москворечье-Сабурово
по кодам классификации доходов за 9 месяцев 2017 года
N Наименование статей доходов
1 Налоговые доходы и неналоговые доходы
Налоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц, 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 с доходов, 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
Неналоговые доходы
-прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
2 Безвозмездные поступления, в том числе:
-безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

тыс. руб.
Сумма
14 726,7
14 713,0
14 713,0
14 713,0
12 614,9

1 01 02020 01 0000 110

15,8

1 01 02030 01 0000 110

2 082,3

1 13 02993 03 0000 130

13,7

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

1 620,0
1 620,0

КБК
1 00 00000 00 0000 000

Российской Федерации
- иные межбюджетные трансферты
- прочие межбюджетные трансферты
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
ИТОГО Доходов
Главный бухгалтер

2 02 40000 00 0000 151
2 02 49999 00 0000 151

1 620,0
1 620,0

2 02 49999 03 0000 151

1 620,0
16 346,7

М.К.Максакова

Приложение 2
к решению
СД
МО
Москворечье-Сабурово
№
от

Исполнение расходов бюджета муниципального округа
МоскворечьСабурово
по ведомственной структуре расходов бюджета
за 9 месяцев

2017 года

Раз По Целевая
Код дел дра
зде статья
вед
л
омс
тва

Ви Наименование
показателей
д
Рас
ход
ов

900

аппарат Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
Общегосударственные
вопросы
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта РФ и
муниципального
образования
Глава
муниципального
округа
100 Расходы на выплаты
персоналу
в
целях
обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами
120 Расходы на выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных)
органов
200 Закупка товаров, работ и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд

900

01

00

900

01

02

900

01

02

31А0100100

900

01

02

31А0100100

900

01

02

31А0100100

900

01

02

31А0100100

Утверж
денные
бюджет
ные
ассигно
вания
(тыс.
руб.)

Исполне
но
(тыс.
руб.)

17890,4

12567,3

3054,8

2486,4

2869,4

2364,8

2770,8

2330,0

2770,8

2330,0

98,6

34,8

900

01

02

31А0100100

900

01

02

35Г0101100

900

01

02

35Г0101100

900

01

02

35Г0101100

900

01

03

900

01

03

31А0100200

900

01

03

31А0100200

900

01

03

900

01

03

900

01

03

900

01

03

240 Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
200 Закупка товаров, работ и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд
240 Иные закупки 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

200 Закупка товаров, работ и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд
31А0100200 240 Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочие межбюджетные
33А 0400100
трансферты,
передаваемые бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
33А 0400100 800 Иные
бюджетные
ассигнования
33А 0400100 880 Специальные расходы

98,6

34,8

185,4

121,6

185,4

121,6

185,4

121,6

2275,0

1680,6

115,0

60,6

115,0

60,6

115,0

60,6

2160,0

1620,0

2160,0

1620,0

2160,0

1620,0

900

01

04

900

01

04

31Б0100000

900

01

04

31Б0100500

900

01

04

31Б0100500

900

01

04

31Б0100500

900

01

04

31Б0100500

900

01

04

31Б0100500

900

01

04

31Б0100500

900

01

04

31Б0100500

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

9461,1

5355,2

9036,3

5016,0

9036,3

5016,0

7307,8

4227,4

7307,8

4227,4

1692,5

778,6

1692,5

778,6

36,0

10,0

11,0

10,0

900

01

04

31Б0100500

850

900

01

04

35Г0101100

900

01

04

35Г0101100

200

900

01

04

35Г0101100

240

900

01

07

900

01

07

35А0100100

900

01

07

35А0100100

800

900

01

07

35А0100100

880

900

01

11

900

01

11

32А0100000

900

01

11

32А0100000

900

01

11

32А0100000

900

01

13

900

01

13

31Б0100400

900

01

13

31Б0100400

900

01

13

31Б0100400

актов
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
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Проведение выборов
депутатов Совета
депутатов
муниципальных округов
города Москвы
Иные бюджетные
ассигнования
Специальные расходы
Резервный фонд

Резервный
фонд,
предусмотренный
органами
местного
самоуправления
800 Иные
бюджетные
ассигнования
870 Резервные средства

25,0

0,0

424,8

339,2

424,8

339,2

424,8

339,2

2959,0

2959,0

2959,0

2959,0

2959,0

2959,0

2959,0

2959,0

50,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

Другие
90,5
общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов
90,5
на
осуществление
деятельности
Совета
депутатов
муниципального округа
800 Иные
бюджетные 90,5
ассигнования
850 Уплата налогов, сборов и 90,5
иных платежей

86,1
86,1

86,1
86,1

900

08

00

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

900

08

04

900

08

04

35Е0100500

900

08

04

35Е0100500

900

08

04

35Е0100500

900

10

00

900

10

01

900

10

01

35П0101500

900

10

01

35П0101500

500

900

10

01

35П0101500

540

900

10

06

900

10

06

35П0101800

900

10

06

35П0101800

300

900

10

06

35П0101800

320

900

12

00

1500,0
1500,0

1014,0
1014,0

1500,0

1014,0

1500,0

1014,0

1500,0

1014,0

684,8

175,6

614,4

175,6

Доплаты
к
пенсиям 614,4
муниципальным
служащим
города
Москвы
Межбюджетные
614,4
трансферты
Иные
межбюджетные 614,4
трансферты
Другие
вопросы
в 70,4
области
социальной
политики
Социальные
гарантии 70,4
муниципальным
служащим, вышедшим на
пенсию
Социальное обеспечение 70,4
и
иные
выплаты
населению
Социальные
выплаты 70,4
гражданам,
кроме
публичных нормативных
социальных выплат
Средства
массовой 1328,0
информации

175,6

Пенсионное обеспечение

175,6
175,6
0,0
0,0

0,0
0,0

549,6

900

12

02

900

12

02

35Е0100300

900

12

02

35Е0100300

800

900

12

02

35Е0100300

850

900

12

04

900

12

04

35Е0100300

900

12

04

35Е0100300

200

900

12

04

35Е0100300

240

Итого расходов

Периодическая печать и
издательства
Информирование
жителей муниципального
округа
Иные
бюджетные
ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
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

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

1288,0

509,6

1288,0

509,6

1288,0

509,6

1288,0

509,6

21 403,2 14 306,5

Приложение 3
к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от

№ 01-19

Исполнение расходов бюджета муниципального округа
Москворечье-Сабурово по разделам и подразделам бюджетной классификации
за 9 месяцев 2017 года
Наименование
1. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования
2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
3. Функционирование Правительства Российкой Федерации, местных администраций
4.Обеспечение проведения выборов и референдумов
5. Другие общегосударственные вопросы
6. Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
7. Пенсионное обеспечение
8. Средства массовой информации
9. Другие вопросы в области массовой информации
Всего расходы
Главный бухгалтер

( тыс.руб.)
Р/ПР Сумма
01 02
01 03
01 04
01 07
01 13
08 04
10 01
12 02
12 04

М.К.Максакова

2 486,4
1 680,6
5 355,2
2 959,0
86,1
1 014,0
175,6
40,0
509,6
14 306,5

Приложение 4
к решению
Совета
депутатов
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово
от
№

Cправка о фактической численности аппарата Совета депутатов
муниципального округа Москворечье–Сабурово
по состоянию на
01 ОКТЯБРЯ
2017года
N

Фактическая
численность
аппарата (мес.)

ФФактические расходы на оплату труда (тыс. руб.)
9 месяцев 2017 года

п/п
1

5

Главный бухгалтер

4350,6

Максакова М.К.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
07 ноября 2017г. № 01-05-88
Об утверждении Положения о
бюджетном
процессе
в
муниципальном
округе
Москворечье-Сабурово
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законами города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
муниципального округа Москворечье-Сабурово в городе Москве, Совет
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном
округе Москворечье-Сабурово (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Москворечье-Сабурово в
городе Москвеот 23 августа 2012 года № 01-04-40/12 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном
образовании Москворечье-Сабурово в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово ЗаусаевуН.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово
от 07.11.2017 № 01-05- 88

Положение
о бюджетном процессе в муниципальном округе
Москворечье-Сабурово
Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует вопросы деятельности органов
местного
самоуправления
муниципального
округа
МоскворечьеСабурово(далее – органы местного самоуправления) и иных участников
бюджетного процесса в муниципальном округе Москворечье-Сабурово
(далее – муниципальный округ) по составлению и рассмотрению проекта
бюджета муниципального округа Москворечье-Сабурово (далее – местный
бюджет), утверждению и исполнению местного бюджета, контролю за его
исполнением, составлению, внешней проверке, рассмотрению и
утверждению бюджетной отчетности.
2. Органы местного самоуправления принимают (издают) правовые
акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в пределах своих
полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
законами и иными правовыми актами города Москвы, Уставом
муниципального округа, настоящим Положением.
3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении,
используются в том значении, в котором они определены Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
Доходы и расходы местного бюджета
4. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с
бюджетным законодательством, законодательством о налогах, сборах и иных
обязательных платежах.
5. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в
соответствии с расходными обязательствами муниципального округа (далее –
расходные обязательства), исполняемыми аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово (далее – аппарат Совета
депутатов) в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации и правовыми актами города Москвы.
6. Исполнение расходных обязательств осуществляется за счет средств
местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.
7. Предоставление средств местного бюджета в соответствии с

утвержденными бюджетными ассигнованиями осуществляется в формах и
порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и
принятыми в соответствии с ними правовыми актами аппарата Совета
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово.
Участники бюджетного процесса
8. Участниками бюджетного процесса являются:
1) глава муниципального округа Москворечье-Сабурово (далее – глава
муниципального округа);
2) Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово
(далее – Совет депутатов);
3) аппарат Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово;
4) территориальный орган Федерального казначейства;
5)Департамент финансов города Москвы.
9. Бюджетные полномочия органов местного самоуправления
регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской
Федерации, правовыми актами города Москвы, настоящим Положением и
муниципальными правовыми актами.
Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса
определяются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, правовыми актами города Москвы.
Бюджетные полномочия Совета депутатов
10. Совет депутатов:
1) рассматривает и принимает решения о местном бюджете и его
исполнении, другие решения, регулирующие бюджетные правоотношения;
2) осуществляет контроль в ходе рассмотрения исполнения местного
бюджета на своих заседаниях, заседаниях постоянных комиссий Совета
депутатов, рабочих групп Совета депутатов;
3) осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, Уставом
муниципального округа и настоящим Положением.
11. Совету депутатов для обеспечения его бюджетных полномочий
аппаратом Совета депутатов предоставляется вся необходимая информация.
Бюджетные полномочия аппарата Совета депутатов
12. Аппарат Совета депутатов:
1) осуществляет бюджетные

полномочия

финансового

органа

муниципального
округа,
главного
распорядителя
(распорядителя)
бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов
местного бюджета, главного администратора (администратора) источников
финансирования дефицита местного бюджета, получателя средств местного
бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2) ведет реестр расходных обязательств в порядке, установленном
Правительством Москвы;
3)
одобряет
прогноз
социально-экономического
развития
муниципального округа на период не менее трех лет (далее – прогноз
социально-экономического развития), в порядке им установленном;
4) ведет бюджетный учет в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса;
5) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований
резервного фонда аппарата Совета депутатов;
6) осуществляет муниципальные заимствования и управление
муниципальным долгом;
7) определяет порядок осуществления полномочий органом внутреннего
муниципального финансового контроля, являющегося должностным лицом
аппарата Совета депутатов, по внутреннему муниципальному финансовому
контролю;
8) определяет порядок предоставления субсидий некоммерческим
организациям в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в случае если такие субсидии предусмотрены
решением Совета депутатов о местном бюджете(далее – решение о местном
бюджете);
9) ведет реестр закупок для муниципальных нужд;
10) устанавливает авансовые платежи при заключении муниципальных
контрактов (гражданско-правовых договоров);
11) определяет порядок использования безвозмездных поступлений в
местный бюджет от физических и юридических лиц, в том числе
добровольных пожертвований, в случае если законом города Москвы о
бюджете города Москвы на очередной финансовый год и плановый период
установлен такой источник формирования бюджетов муниципальных
округов(далее – безвозмездные поступления),(не допускается направление
безвозмездных поступлений на увеличение фонда заработной платы
муниципальных служащих, предоставления им гарантий, установленных
законодательством о муниципальной службе), ведет обособленный учет всех
операций по их использованию, если установлено определенное назначение
для использования безвозмездных поступлений;
12) представляет решение о местном бюджете в Департамент финансов
города Москвы в порядке и сроки им установленные;
13) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и настоящим
Положением.

Составление проекта местного бюджета
13. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на
три года – очередной финансовый год и плановый период (далее –
соответствующий период).
14. Составление проекта местного бюджета осуществляется на основе
прогноза социально-экономического развития муниципального округа,
разрабатываемого аппаратом Совета депутатов.
15. Порядок организации работы по составлению проекта местного
бюджета устанавливается аппаратом Совета депутатов в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
16. Состав показателей и характеристик, представляемых для
рассмотрения и утверждения в проекте решения о местном бюджете,
определяется в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, решением Совета депутатов (пункт 13), настоящим
Положением.
Внесение на рассмотрение Совета депутатов
проекта решения о местном бюджете
17. Глава муниципального округа вносит в Совет депутатов проект
решения о местном бюджете не позднее 15 ноября текущего года.
18. Одновременно с проектом решения о местном бюджете
представляются:
1) пояснительная записка к проекту местного бюджета;
2) основные направления бюджетной политики муниципального округа;
3) предварительные итоги социально-экономического развития
муниципального округа за истекший период текущего финансового года и
ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий
финансовый год;
4) прогноз социально-экономического развития на очередной
финансовый год и плановый период;
5) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий
финансовый год;
6)верхний предел муниципального внутреннего долга (при его наличии)
на 1 января года, следующего за каждым годом соответствующего периода;
7)
проект
программы
муниципальных
заимствований
на
соответствующий период (при необходимости);
8) проект программы муниципальных гарантий на соответствующий
период (при необходимости);
9) проекты программ (при наличии);
10) иные документы и материалы.
19. Совет депутатов организует рассмотрение проекта решения о
местном бюджете постоянными комиссиями Совета депутатов и принимает

решение о направлении проекта решения о местном бюджете и документов
(пункт 18) в Контрольно-счетную палату Москвы для проведения
экспертизы. Указанное решение Совета депутатов направляется в
Контрольно-счетную палату Москвы не позднее 10 декабря текущего
финансового года.
Рассмотрение проекта решения о местном бюджете
и принятие решения о местном бюджете
20. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете и принятие
решения о местном бюджете осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
21. Решение о местном бюджете принимается Советом депутатов не
позднее 25 декабря текущего финансового года.
22. Предметом рассмотрения проекта решения о местном бюджете
являются:
1) основные характеристики местного бюджета (общий объем доходов,
общий объем расходов, дефицит (профицит) местного бюджета) на
соответствующий период;
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также по
разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета;
3) размер резервного фонда аппарата Совета депутатов;
4) ведомственная структура расходов местного бюджета на
соответствующий период;
5) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города
Москвы в соответствующем периоде (при наличии);
6)общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на
первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего
объема расходов местного бюджета (без учета расходов местного бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из бюджета города
Москвы, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в
объеме не менее 5 процентов общего объема расходов местного бюджета (без
учета расходов местного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из бюджета города Москвы, имеющих целевое назначение) в
случае утверждения местного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета на
соответствующий период;

8) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на
1 января года, следующего за каждым годом соответствующего периода, в
том числе с указанием верхнего предела долга по муниципальным гарантиям.
23. По результатам рассмотрения показателей и характеристик (пункт
22) Совет депутатов принимает проект решения о местном бюджете за
основу или отклоняет его.
24. Проект решения о местном бюджете, принятый за основу, выносится
на публичные слушания в порядке, установленном решением Совета
депутатов.
25. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете Совет
депутатов вправе принять решение:
1) о передаче проекта в согласительную комиссию (пункт 26);
2) о направлении проекта в аппарат Совета депутатов на доработку.
26. Согласительная комиссия формируется из равного числа
представителей Совета депутатов и аппарата Совета депутатов (далее –
стороны). Решение согласительной комиссии принимается раздельным
голосованием
членов
согласительной
комиссии,
являющихся
представителями сторон.
27. Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало
большинство присутствующих на заседании согласительной комиссии
представителей данной стороны. Результаты голосования каждой стороны
принимаются за один голос. Решение считается согласованным, если его
поддержали обе стороны. Позиции, по которым достигнуто согласованное
решение, включаются в текст проекта решения о местном бюджете. Позиции,
по которым стороны не выработали согласованного решения, остаются в
проекте решения о местном бюджете в первоначальной редакции.
28. При передаче в согласительную комиссию отклоненного проекта
решения о местном бюджете, согласительная комиссия в течение семи дней
со дня поступления разрабатывает вариант основных характеристик местного
бюджета.
29. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете с учетом
решения, принятого согласительной комиссией, осуществляется в
первоочередном порядке.
30. Если Совет депутатов не принимает решения по итогам работы
согласительной комиссии, проект решения о местном бюджете считается
повторно отклоненным и направляется в аппарат Совета депутатов на
доработку.
31. Аппарат Совета депутатов дорабатывает отклоненный проект
решения о местном бюджете в течение семи дней со дня принятия Советом
депутатов решения (пункт 30), содержащее конкретные замечания,
предложения и рекомендации по доработке указанного проекта.
32. Доработанный и повторно внесенный проект решения о местном
бюджете рассматривается Советом депутатов в первоочередном порядке.
33. Проект решения о местном бюджете, принятый за основу,
рассматривается Советом депутатов с учетом заключения Контрольно-

счетной палаты Москвы, результатов рассмотрения проекта постоянными
комиссиями Совета депутатов и результатов публичных слушаний.
34. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете (пункт 33)
завершается голосованием о принятии решения о местном бюджете.
35. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете на всех
этапах Совет депутатов заслушивает доклад главы муниципального округа
или должностного лица, определенного главой муниципального округа,
содоклады председателя постоянной комиссии Совета депутатов, к функциям
которой отнесены вопросы бюджетного процесса.
Подписание и официальное опубликование решения
о местном бюджете
36. Решение о местном бюджете подписывается главой муниципального
округа и
подлежит официальному опубликованию в
порядке,
установленном Уставом муниципального округа (далее – официальное
опубликование) и размещению на официальном сайте муниципального
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
официальный сайт).
Внесение изменений в решение о местном бюджете
37. Глава муниципального округа вносит в Совет депутатов проект
решения о внесении изменений в решение о местном бюджете (далее –
проект решения о внесении изменений) в случаях:
1) необходимости использования остатка средств местного бюджета,
образовавшегося на начало текущего финансового года;
2) возникновения других обстоятельств, требующих изменения
утвержденных бюджетных показателей или иных положений (статей)
решения о местном бюджете.
38. Одновременно с проектом решения о внесении изменений
представляются:
1) сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетный
период текущего финансового года;
2) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем
финансовом году;
3) пояснительная записка с финансово-экономическим обоснованием
предлагаемых изменений в решение о местном бюджете.
39. Совет депутатов вправе принять решение о направлении проекта
решения о внесении изменений, касающихся расходных обязательств,в
Контрольно-счетную палату Москвы для проведения финансовоэкономической экспертизы. Принятое Советом депутатов решение
направляется в Контрольно-счетную палату Москвы не позднее трех дней со
дня его принятия.
40. Изменения, внесенные в местный бюджет на текущий финансовый

год, учитываются при формировании проекта местного бюджета на
соответствующий период.
41. Решение Совета депутатов о внесении изменений в решение о
местном бюджете подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте.
Исполнение местного бюджета
42. Исполнение местного бюджета осуществляет аппарат Совета
депутатов с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской
Федерации и принятыми в соответствии с ним правовыми актами города
Москвы, решениями Совета депутатов, правовыми актами аппарата Совета
депутатов и настоящим Положением.
43. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной
бюджетной росписи и кассового плана. Местный бюджет исполняется на
основе единства кассы и подведомственности расходов.
44. Совет депутатов вправе принять решение об осуществлении
контроля за законностью, результативностью (эффективностью и
экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств,
получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Принятое Советом депутатов
решение направляется в Контрольно-счетную палату Москвы не позднее
трех дней со дня его принятия.
Завершение текущего финансового года
45. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем
финансовом году осуществляется в порядке, установленном аппаратом
Совета депутатов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
46. Аппарат Совета депутатов оплачивает принятые и подтвержденные
денежные обязательства до последнего рабочего дня текущего финансового
года включительно.
Формирование отчетности об исполнении местного бюджета
47. Бюджетная отчетность муниципального округа (далее – бюджетная
отчетность) составляется аппаратом Совета депутатов.
48. Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении
местного бюджета является ежеквартальным. Бюджетная отчетность
предоставляется аппаратом Совета депутатов в Департамент финансов
города Москвы в установленные им порядке и сроки.
49. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал,
полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается
аппаратом Совета депутатов и в течение семи дней со дня утверждения

представляется в Совет депутатов.
Ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о
численности муниципальных служащих аппарата Совета депутатов с
указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте.
50.Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется
аппаратом Совета депутатов в Контрольно-счетную палату Москвы до 01
апреля года, следующего за отчетным в порядке, установленном
Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в
муниципальном округе.
Составление и представление проекта решения
Совета депутатов об исполнении местного бюджета
51. Проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета
(далее – проект решения об исполнении местного бюджета) составляется в
соответствии со структурой и бюджетной классификацией, утвержденной
решением о местном бюджете.
52. Одновременно с проектом решения об исполнении местного
бюджета представляется:
1) отчетность об исполнении местного бюджета за прошедший
финансовый год;
2) доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных
программ (в случае их наличия);
3) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
аппарата Совета депутатов;
4) сведения о поступлении и расходовании безвозмездных поступлений
(при их наличии).
53. Аппарат Совета депутатов представляет в Совет депутатов проект
решения об исполнении местного бюджета не позднее 1 мая года,
следующего за отчетным периодом.
54. Совет депутатов организует рассмотрение проекта решения об
исполнении местного бюджета постоянными комиссиями Совета депутатов.
55. Проект решения об исполнении местного бюджета выносится на
публичные слушания в порядке, установленном Советом депутатов.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета
56. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до рассмотрения в
Совете депутатов проекта решения об исполнении местного бюджета
подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку
бюджетной отчетности аппарата Совета депутатов и подготовку заключения
на годовой отчет об исполнении местного бюджета.
57. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета
осуществляется Контрольно-счетной палатой Москвы в порядке,

установленном Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля в муниципальном округе, и в сроки, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
Рассмотрение и утверждение проекта решения
об исполнении местного бюджета
58. Рассмотрение годового отчета об исполнении местного бюджета
проводится Советом депутатов при наличии заключения Контрольно-счетной
палаты Москвы о результатах внешней проверки годового отчета и
результатов публичных слушаний.
59. При рассмотрении проекта решения об исполнении местного
бюджета Совет депутатов заслушивает:
1) доклад главы муниципального округа;
2) доклад постоянной комиссии Совета депутатов, к полномочиям
которой отнесены вопросы бюджетного процесса;
3) доклад представителя Контрольно-счетной палаты Москвы о
результатах внешней проверки годового отчета об исполнении местного
бюджета (по согласованию).
60. По итогам рассмотрения проекта решения об исполнении местного
бюджета с учетом заключения Контрольно-счетной палаты Москвы Совет
депутатов принимает решение об исполнении местного бюджета или
отклоняет такое решение.
61. В случае отклонения решения об исполнении местного бюджета
Совет депутатов принимает решение, устанавливающие основания такого
отклонения (выявлены факты недостоверного или неполного отражения
данных). Аппарат Совета депутатов проводит работу по устранению
оснований, послуживших основанием для отклонения решения об
исполнении местного бюджета, и повторно представляет проект решения об
исполнении местного бюджета в срок, не превышающий тридцати дней со
дня принятия Советом депутатов решения об отклонении решения об
исполнении местного бюджета.
62. Решение об исполнении местного бюджета подписывается главой
муниципального округа и подлежит официальному опубликованию, а также
размещению на официальном сайте не позднее десяти дней после его
подписания.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
07 ноября 2017г. № 01-05-89
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово «О бюджете
муниципального округа на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов»

В
соответствии
со статьями 169,171,172,184 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», проектом Закона
города Москвы «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов», Уставом муниципального округа Москворечье-Сабурово,
Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
округе
Москворечье-Сабурово, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном
округе
Москворечье-Сабурово,
Совет
депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Принять проект бюджета
муниципального округа МоскворечьеСабурово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в первом чтении.
2. Назначить 6 декабря 2017 года с 18ч. 00 мин. до 19ч. 00 мин. в
помещении зала заседаний аппарата муниципального округа МоскворечьеСабурово, расположенном по адресу: Пролетарский проспект, д. 7 публичные
слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово «О бюджете муниципального округа МоскворечьеСабурово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (приложение 1).
3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово «О бюджете муниципального округа
МоскворечьеСабурово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (приложение 2).
4. Направить проект бюджета муниципального округа МоскворечьеСабурово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в Контрольносчетную палату города Москвы.
5. Настоящее решение опубликовать в спец.выпуске газеты
«Москворечье-Сабурово: вчера,
сегодня,
завтра» и разместить
на
официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-

saburovo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Москворечье-Сабурово от 07.11.2017
№ 01-05-89
ПРОЕКТ

О бюджете муниципального округа
Москворечье-Сабурово на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», проектом Закона
города Москвы
«О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов», Уставом муниципального округа Москворечье-Сабурово
в городе Москве, Порядком организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Москворечье-Сабурово, заключением Контрольносчетной палаты города Москвы по проекту бюджета муниципального округа
Москворечье-Сабурово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,
Положением о бюджетном процессе
в
муниципальном округе
Москворечье-Сабурово,
Совет депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Москворечье-Сабурово
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение).
2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций
по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также
обеспечение информационного взаимодействия между территориальным
органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного
бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово Департаменту финансов города Москвы и

осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
3. Опубликовать
настоящее решение в спецвыпуске газеты
«Москворечье-Сабурово: вчера,
сегодня,
завтра» и разместить на
официальном сайте муниципального округа
Москворечье-Сабурово
http://mos-saburovo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Бюджет

муниципального округа Москворечье-Сабурово на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов

1. Основные характеристики бюджета муниципального округа
Москворечье-Сабурово в городе Москве
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
округа Москворечье-Сабурово на 2018 год:
1.1.1. прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа
Москворечье-Сабурово в сумме 15837,3 тыс. рублей;
1.1.2. общий объем расходов бюджета
муниципального округа
Москворечье-Сабурово в сумме 15837,3 тыс. рублей;
1.1.3. профицит (дефицит) бюджета
муниципального округа
Москворечье-Сабурово в сумме 0,0 рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
округа на плановый период 2019 и 2020 годов:
1.2.1. Прогнозируемый объем доходов на 2019 год в сумме
15837,3 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 15837,3 тыс. рублей.
1.2.2. Общий объем расходов на 2019 год в сумме 15837,3 тыс. рублей, в
том числе условно утвержденные расходы в сумме 395,9 тыс. рублей 2018
год и на 2020 год в сумме 15837,3 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 791,8 тыс. рублей.
1.2.3. Дефицит (профицит) на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, дефицит
(профицит) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Доходы бюджета муниципального округа Москворечье-Сабурово
2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа МоскворечьеСабурово:
2.1.1. на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему приложению;
2.1.2. на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к
настоящему приложению
2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Москворечье-Сабурово - органов государственной
власти Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему
приложению.
2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Москворечье-Сабурово
- органов местного
самоуправления согласно приложению 4 к настоящему приложению.
2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников
внутреннего

финансирования дефицита бюджета муниципального округа МоскворечьеСабурово согласно приложению 5 к настоящему приложению.
3. Расходы бюджета муниципального округа Москворечье-Сабурово
3.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджета муниципального округа:
3.1.1. на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему приложению;
3.1.2. на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7 к
настоящему приложению.
3.2.
Утвердить
распределение
межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджета муниципального округа, по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета муниципального округа МоскворечьеСабурово на 2018 год согласно приложению 8 к настоящему приложению.
3.3.
Утвердить
распределение
межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджета муниципального округа, по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета муниципального округа МоскворечьеСабурово на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9 к
настоящему приложению.
3.4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
муниципального округа:
3.4.1. на 2018 год согласно приложению 10 к настоящему приложению;
3.4.2. на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 11 к
настоящему приложению.
4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Москворечье-Сабурово на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов
согласно приложению 12 к настоящему
приложению.
5. Утвердить программу муниципальных заимствований
муниципального округа Москворечье-Сабурово на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 13 к настоящему
приложению.
6.
Утвердить
программу
муниципальных
гарантий
муниципального округа Москворечье-Сабурово в валюте Российской
Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно
приложению 14 к настоящему приложению.

7. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга
муниципального округа Москворечье-Сабурово:
7.1. на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа
Москворечье-Сабурово в сумме 0,0 тыс. рублей;
7.2. на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа
Москворечье-Сабурово в сумме 0,0 тыс. рублей;
7.3. на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа
Москворечье-Сабурово в сумме 0,0 тыс. рублей.
8.
Установить
общий
объем
бюджетных
ассигнований,
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
8.1. в 2018 году в сумме 0,0 тыс. рублей;
8.2. в 2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей;
8.3. в 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет
муниципального округа:
9.1. на 2018 год, в сумме 0,0 рублей;
9.2. в 2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей;
9.3. в 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
10.
Утвердить
общий
объем
межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых
другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджета муниципального округа:
10.1. на 2018 год в сумме 216,0 тыс. рублей;
10.2. на 2019 год в сумме 216,0 тыс. рублей;
10.3. на 2020 год в сумме 216,0 тыс. рублей.
11. Утвердить резервный фонд аппарата Совета депутатов
муниципального округа на 2018 год в сумме 30,0 тыс. рублей, на 2019 год в
сумме 30,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 30,0 тыс. рублей.
12. Утвердить
предельный
объем
муниципального
долга
муниципального округа на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
13. Установить, что кассовый разрыв покрывается из свободного
остатка средств, образующегося в бюджете муниципального округа
Москворечье-Сабурово на 1 января 2018 года.
14. Внесение изменений в настоящее решение

Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми
депутатами Совета депутатов по представлению главы муниципального
округа.

Приложение 1
к приложению решения Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Доходы бюджета муниципального округа Москворечье-Сабурово
на 2018 год
2018 год
Коды бюджетной
классификации

1
182 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110

182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110

Наименование показателей

Сумма
(тыс.
рублей)

2
3
Налоговые и неналоговые доходы
15837,3
Налоги на прибыль, доходы
15837,3
Налог на доходы физических лиц
15837,3
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
13637,3
осуществляются в соответствии со статьями
227,227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов,
занимающихся
частной
практикой,
200,0
адвокатов,
учредивших
адвокатские
кабинеты и других лиц, 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
2000,0
кодекса Российской Федерации
ИТОГО ДОХОДОВ:
15837,3

Приложение 2
к приложению решения Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Доходы бюджета муниципального округа Москворечье-Сабурово
на плановый период 2019 и 2020 годов
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Плановый период
2019 год,
2020 год,
тыс. руб.
тыс. руб.

1

2

3

4

182 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые
доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических
лиц
Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением
доходов, в отношении
которых исчисление и уплата
налога осуществляются в
соответствии со статьями
227,227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в
качестве индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов, занимающихся
частной практикой,
адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся
частной практикой в
соответствии со статьей 227
Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных

15 837,3

15 837,3

15 837,3
15 837,3

15 837,3
15 837,3

13 637,3

13 637,3

200,0

200,0

2 000,0

2 000,0

182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110

физическими лицами в
соответствии со статьей 228
Налогового кодекса
Российской Федерации
ИТОГО ДОХОДОВ:

15 837,3

15 837,3

Приложение 3
к приложению решения Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Москворечье-Сабурово органов государственной власти Российской Федерации
Код бюджетной классификации
Код
главного доходов
бюджета
администратора
муниципального
округа
182

182

182

182

Наименование главного администратора
доходов бюджета муниципального округа и
виды (подвиды) доходов

Управление федеральной налоговой службы
России по городу Москве (УФНС России по
г. Москве)
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением
доходов,
в
отношении
которых
1 01 02010 01 0000 110
исчисление
и
уплата
налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227,227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
1 01 02020 01 0000 110 нотариусов,
занимающихся
частной
практикой,
адвокатов,
учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
1 01 02030 01 0000 110 доходов,
полученных
физическими
лицами в соответствии со статьей 228

Налогового
Федерации

кодекса

Российской

Приложение 4
к приложению решения Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Москворечье-Сабурово –
органов местного самоуправления
Код бюджетной
классификации
главного
доходов бюджета
админис
муниципального
тратора
округа
доходов
900
900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 16 23032 03 0000 140

900

1 16 32000 03 0000 140

900

1 16 33030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

Наименование главного администратора доходов бюджета
муниципального округа и виды (подвиды) доходов

аппарат Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
Прочие доходы
от
компенсации
затрат
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых
случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований
городов
федерального
значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств
(в части бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации
о контрактной системе в сфере
закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд
для
нужд
внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения

900

2 02 15002 03 0000 151

900

2 02 49999 03 0000 151

900

2 07 03020 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 18 60010 03 0000 151

900

2 19 60010 03 0000 151

Дотации
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Прочие
безвозмездные
поступления
в
бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения (в
бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения
от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

Приложение 5
к приложению решения Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Москворечье-Сабурово
Код
ведомства
900
900
900
900
900

900
900

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование показателей
аппарат Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего
финансирования
01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения

Приложение 6
к приложению решения Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Распределение бюджетных ассигнований муниципального округа
Москворечье-Сабурово по разделам, подразделам, целевым статьям и
группам (подгруппам) видов расходов на 2018 год
Раз Под Целевая
дел раз статья
дел

01

00

01

02

01

02

31А0100100

01

02

31А0100100

01

02

31А0100100

Гру Наименование показателей
пп
ы
(по
дгр
упп
ы)в
идо
в
рас
ход
ов
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального округа
100 Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
120 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

Сумма
тыс. руб.

12763,9
2932,5
2798,1
2688,5

2688,5

01

02

31А0100100

01

02

31А0100100

01

02

35Г0101100

01

02

35Г0101100

01

02

35Г0101100

01

03

01

03

31А0100200

01

03

31А0100200

01

03

31А0100200

01

04

01

04

31Б0100000

01

04

31Б0100500

200 Закупка товаров, работ и услуг для
109,6
государственных (муниципальных)
нужд
240 Иные закупки товаров, работ и услуг
109,6
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере
134,4
здравоохранения
100 Расходы на выплаты персоналу в целях
134,4
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
134,4
120 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов
127,8
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
127,8
внутригородского муниципального
образования
200 Закупка товаров, работ и услуг для
127,8
государственных (муниципальных)
нужд
240 Иные закупки товаров, работ и услуг
127,8
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов 9411,6
государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Функционирование исполнительно9038,8
распорядительного органа
муниципального округа (аппарат)
Обеспечение деятельности аппарата
9038,8
Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного
значения

01

04

31Б0100500

01

04

31Б0100500

01

04

31Б0100500

01

04

31Б0100500

01

04

31Б0100500

01

04

31Б0100500

01

04

35Г0101100

01

04

35Г0101100

01

04

35Г0101100

01

11

01

11

32А0100000

01

11

01

11

01

13

01

13

100 Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
120 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
200 Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
240 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
850 Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
100 Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
120 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Резервный фонд

6626,6

6626,6
2387,2
2387,2
25,0
25,0
372,8
372,8

372,8
30,0
30,0

32А0100000

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
800 Иные бюджетные ассигнования

32А0100000

870 Резервные средства

30,0

31Б0100400

30,0

Другие общегосударственные вопросы

262,0

Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города

87,0

Москвы
01

13

31Б0100400

800 Иные бюджетные ассигнования

87,0

01

13

31Б0100400

87,0

01

13

01

13

31Б0109900

01

13

31Б0109900

08

00

850 Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Иные расходы по функционированию
органов исполнительной власти города
Москвы (органов местного
самоуправления)
200 Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
240 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография

08

04

08

04

35Е0100500

08

04

35Е0100500

08

04

35Е0100500

10

00

10

01

10

01

35П0101500

10

01

10

01

10

06

10

06

35П0101800

10

06

35П0101800

10

06

35П0101800

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

175,0

175,0
175,0
1595,0
1595,0
1595,0
1595,0
1595,0
338,4
216,0
216,0

35П0101500

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
500 Межбюджетные трансферты

35П0101500

540 Иные межбюджетные трансферты

216,0

Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
300 Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
320 Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных

122,4

216,0

122,4
122,4
122,4

социальных выплат
12

00

Средства массовой информации

1140,0

12

02

Периодическая печать и издательства

40,0

12

02

35Е0100300

Информирование жителей округа

40,0

12

02

35Е0100300

800 Иные бюджетные ассигнования

40,0

12

02

35Е0100300

40,0

12

04

12

04

35Е0100300

850 Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей округа

12

04

35Е0100300

12

04

35Е0100300

ИТОГО

200 Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
240 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
15 837,3

Приложение 7
к приложению решения Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Распределение бюджетных ассигнований муниципального округа МоскворечьеСабурово по разделам, подразделам, целевым статьям и группам (подгруппам)
видов расходов на плановый период 2019 и 2020 годов

Раз Под Целевая
дел раз статья
дел

01

00

01

02

01

02

31А0100100

02

31А0100100

01

Гру Наименование показателей
пп
ы
(по
дгр
упп
ы)в
идо
в
рас
ход
ов
Общегосударственные
вопросы
Функционирование
высшего должностного лица
субъекта РФ и
муниципального
образования
Глава муниципального
округа
100 Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными

2019 год
тыс. руб.

2020 год
тыс. руб.

12368,0

12222,1

2932,5

2932,5

2798,1

2798,1

2688,5

2688,5

01

02

31А0100100

120

01

02

31А0100100

200

01

02

31А0100100

240

01

02

35Г0101100

01

02

35Г0101100

100

01

02

35Г0101100

120

01

03

01

03

31А0100200

01

03

31А0100200

200

03

31А0100200

240

01

учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты
2688,5
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и
109,6
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,
109,6
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере
134,4
здравоохранения
Расходы на выплаты
134,4
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты
134,4
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование
законодательных
127,8
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов
127,8
внутригородского
муниципального
образования
Закупка товаров, работ и
127,8
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,
127,8

2688,5
109,6
109,6

134,4
134,4

134,4
127,8

127,8

127,8
127,8

01

04

01

04

31Б0100000

01

04

31Б0100500

01

04

31Б0100500

100

01

04

31Б0100500

120

01

04

31Б0100500

200

01

04

31Б0100500

240

работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование
Правительства РФ, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ, местных
администраций
Функционирование
исполнительнораспорядительного органа
муниципального округа
(аппарат)
Обеспечение деятельности
аппарата
Совета
депутатов внутригородского
муниципального
образования в части
содержания муниципальных
служащих для решения
вопросов местного
значения
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных

9015,7
9015,7

8642,9

8642,9

8642,9

8642,9

6626,6

6626,6

6626,6

6626,6

1991,3

1991,3

1991,3

1991,3

(муниципальных) нужд
01

04

31Б0100500

01

04

31Б0100500

01

04

35Г0101100

01

04

35Г0101100

01

04

35Г0101100

01

11

01

11

32А0100000

01

11

32А0100000

01

11

32А0100000

01

13

01

13

31Б0100400

01

13

31Б0100400

01

13

31Б0100400

01

13

31Б0109900

800 Иные бюджетные
ассигнования
850 Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
100 Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
120 Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Резервный фонд
Резервный фонд,
предусмотренный органами
местного самоуправления
800 Иные бюджетные
ассигнования
870 Резервные средства
Другие
общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов
на осуществление
деятельности Совета
муниципальных
образований города
Москвы
800 Иные бюджетные
ассигнования
850 Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Иные расходы по
функционированию

25,0

25,0

25,0

25,0

372,8

372,8

372,8

372,8

372,8

372,8

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

262,0

116,1

87,0

87,0

87,0

87,0

87,0

87,0

175,0

29,1

01

13

31Б0109900

01

13

31Б0109900

08

00

08

04

08

04

35Е0100500

08

04

35Е0100500

08

04

35Е0100500

10

00

10

01

10

01

35П0101500

10

01

35П0101500

10

01

35П0101500

10

06

10

06

35П0101800

10

06

35П0101800

органов исполнительной
власти города
Москвы
(органов местного
самоуправления)
200 Закупка товаров, работ и услуг 175,0
для государственных
(муниципальных) нужд
240 Иные закупки товаров, работ и 175,0
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография 1595,0
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Праздничные и социально
значимые мероприятия для
населения
200 Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
240 Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям
муниципальным служащим
города Москвы
500 Межбюджетные
трансферты
540 Иные межбюджетные
трансферты
Другие вопросы в области
социальной политики
Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
300 Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

29,1
29,1

1445,0

1595,0

1445,0

1595,0

1445,0

1595,0

1445,0

1595,0

1445,0

338,4

338,4

216,0

216,0

216,0

216,0

216,0

216,0

216,0

216,0

122,4

122,4

122,4

122,4

122,4

122,4

10

06

320 Социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных выплат
12
00
Средства массовой
информации
12
02
Периодическая печать и
издательства
12
02 35Е0100300
Информирование жителей
округа
12
02 35Е0100300
800 Иные бюджетные
ассигнования
12
02 35Е0100300
850 Уплата налогов, сборов и
иных платежей
12
04
Другие вопросы в области
средств массовой
информации
12
04 35Е0100300
Информирование жителей
округа
12
04 35Е0100300
200 Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
12
04 35Е0100300
240 Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Условно утверждаемые расходы
ИТОГО

35П0101800

122,4

122,4

1140,0

1040,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

1100,0

1000,0

1100,0

1000,0

1100,0

1000,0

1100,0

1000,0

395,9

791,8

15837,3

15837,3

Приложение 8
к приложению решения Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального округа, по
разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджета муниципального округа МоскворечьеСабурово на 2018 год

10

00

Социальная политика

338,4

10

01

Пенсионное обеспечение

216,0

10

01

35П0101500

10

01

35П0101500

10

01

35П0101500

10

06

10

06

35П0101800

10

06

35П0101800

Доплаты к пенсиям
муниципальным служащим
города Москвы
500 Межбюджетные
трансферты
540 Иные межбюджетные
трансферты
Другие вопросы в области
социальной политики
Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
300 Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

216,0
216,0
216,0
122,4
122,4
122,4

10

06

35П0101800

320 Социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных выплат

122,4

Приложение 9
к приложению решения Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального округа, по
разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджета муниципального округа МоскворечьеСабурово на на плановый период 2019 и 2020 годов

10

00

Социальная политика

10

01

10

01

35П0101500

10

01

35П0101500

10

01

35П0101500

10

06

10

06

35П0101800

Пенсионное
обеспечение
Доплаты к пенсиям
муниципальным
служащим города
Москвы
500 Межбюджетные
трансферты
540 Иные межбюджетные
трансферты
Другие вопросы в
области социальной
политики
Социальные гарантии
муниципальным

2019год
(тыс.
руб.)
338,4

2020 год
(тыс.
руб.)
338,4

216,0

216,0

216,0

216,0

216,0

216,0

216,0

216,0

122,4

122,4

122,4

122,4

10

06

35П0101800

10

06

35П0101800

служащим, вышедшим
на пенсию
300 Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению
320 Социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных
нормативных
социальных выплат

122,4

122,4

122,4

122,4

Приложение 10
к приложению решения Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
округа
Москворечье-Сабурово на 2018 год
Ра
Код зд
вед ел
омс
тва
900

По Целевая
дра статья
зде
л

900 01

00

900 01

02

900 01

02

900 01

02

Ви Наименование показателей
д
Рас
ход
ов
аппарат Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье - Сабурово
Общегосударственные вопросы

Сумма
тыс. руб.

15837,3
12763,9

Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

2932,5

31А0100100

Глава муниципального округа

2798,1

31А0100100

100 Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами

2688,5

900 01

02

31А0100100

120

900 01

02

31А0100100

200

900 01

02

31А0100100

240

900 01

02

35Г0101100

900 01

02

35Г0101100

100

900 01

02

35Г0101100

120

900 01

03

900 01

03

31А0100200

900

01

03

31А0100200

200

900

01

03

31А0100200

240

900

01

04

900

01

04

31Б0100000

900

01

04

31Б0100500

управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочие
расходы
в
сфере
здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти
субъектов
РФ, местных администраций
Функционирование исполнительнораспорядительного органа
муниципального округа (аппарат)
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов муниципального

2688,5
109,6
109,6
134,4
134,4

134,4

127,8

127,8
127,8
127,8

9411,6
9038,8
9038,8

900

01

04

900

01

04

900

01

04

900

01

04

900
900

01
01

04
04

900

01

04

900

01

04

900

01

04

900

01

11

образования в части содержания
муниципальных служащих для
решения вопросов местного
значения
31Б0100500 100 Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
31Б0100500 120 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
31Б0100500 200 Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
31Б0100500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
31Б0100500 800 Иные бюджетные ассигнования
31Б0100500 850 Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Прочие
расходы
в
сфере
35Г0101100
здравоохранения
35Г0101100 100 Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
35Г0101100 120 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Резервный фонд

900

01

11

32А0100000

900

01

11

32А0100000

900

01

11

32А0100000

900

01

13

900

01

13

31Б0100400

6626,6

6626,6
2387,2
2387,2
25,0
25,0
372,8
372,8

372,8
30,0
30,0

800

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

870

Резервные средства

30,0

30,0

Другие общегосударственные вопросы

262,0

Уплата
членских
взносов
на
осуществление деятельности Совета

87,0

муниципальных образований
Москвы
Иные бюджетные ассигнования

города
87,0

900

01

13

31Б0100400

800

900

01

13

31Б0100400

850

900

01

13

31Б0109900

900

01

13

31Б0109900

200

900

01

13

31Б0109900

240

900

08

00

900

08

04

900

08

04

35Е0100500

900

08

04

35Е0100500

200

900

08

04

35Е0100500

240

900

10

00

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

900

10

01

Пенсионное обеспечение

216,0

900

10

01

35П0101500

216,0

900

10

01

35П0101500

500

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты

216,0

900

10

01

35П0101500

540

Иные межбюджетные трансферты

216,0

900

10

06

900

10

06

35П0101800

900

10

06

35П0101800

300

900

10

06

35П0101800

320

900

12

00

Другие вопросы в области социальной 122,4
политики
Социальные гарантии муниципальным 122,4
служащим, вышедшим на пенсию
Социальное
обеспечение
и
иные 122,4
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме 122,4
публичных нормативных социальных
выплат
Средства массовой информации
1140,0

900

12

02

Периодическая печать и издательства

Уплата налогов,
платежей

сборов

и

иных

87,0
175,0

Закупка товаров, работ и услуг для 175,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 175,0
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
1595,0
1595,0
1595,0
1595,0
1595,0
338,4

40,0

Информирование жителей округа

40,0

800

Иные бюджетные ассигнования

40,0

850

Уплата налогов, сборов и иных 40,0
платежей
Другие вопросы в области средств 1100,0
массовой информации
Информирование жителей округа
1100,0

35Е0100300

200

35Е0100300

240

Закупка товаров, работ и услуг для 1100,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 1100,0
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
15837,3

900

12

02

35Е0100300

900

12

02

35Е0100300

900

12

02

35Е0100300

900

12

04

900

12

04

35Е0100300

900

12

04

900

12

04

Итого расходов

Приложение 11
к приложению решения Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Москворечье-Сабурово на плановый период 2019 и 2020 годов
Ра
Код зд
вед ел
омс
тва
900

По Целевая
дра статья
зде
л

900 01

00

900 01

02

900 01

02

31А0100100

900 01

02

31А0100100

Ви Наименование показателей
д
Рас
ход
ов
аппарат Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье - Сабурово
Общегосударственные
вопросы
Функционирование
высшего должностного лица
субъекта РФ и
муниципального
образования
Глава муниципального
округа
100 Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,

2019 год 2020 год
тыс. руб. тыс. руб

15837,3

15837,3

12368,0

12222,1

2932,5

2932,5

2798,1

2798,1

2688,5

2688,5

900 01

02

31А0100100

120

900 01

02

31А0100100

200

900 01

02

31А0100100

240

900 01

02

35Г0101100

900 01

02

35Г0101100

200

900 01

02

35Г0101100

240

900 01

03

900 01

03

31А0100200

900

01

03

31А0100200

200

900

01

03

31А0100200

240

900

01

04

органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты
2688,5
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг 109,6
для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и 109,6
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере 134,4
здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг 134,4
для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и 134,4
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование
законодательных
127,8
(представительных)
органов государственной
власти и
представительных органов
муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов
127,8
внутригородского
муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг 127,8
для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и 182,0
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование
Правительства РФ, высших 9015,7
исполнительных
органов

2688,5
109,6
109,6

134,4
134,4
134,4

127,8

127,8

127,8
127,8

9015,7

900

01

04

900

01

04

900

01

04

900

01

04

900

01

04

900

01

04

900
900

01
01

04
04

900

01

04

900

01

04

государственной
власти
субъектов
РФ,
местных
администраций
31Б0100000
Функционирование
исполнительнораспорядительного органа
муниципального округа
(аппарат)
31Б0100500
Обеспечение деятельности
аппарата
Совета
депутатов муниципального
образования в части
содержания муниципальных
служащих для решения
вопросов местного значения
31Б0100500 100 Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
31Б0100500 120 Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
31Б0100500 200 Закупка товаров, работ и услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд
31Б0100500 240 Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
31Б0100500 800 Иные бюджетные ассигнования
31Б0100500 850 Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Прочие расходы в сфере
35Г0101100
здравоохранения
35Г0101100 100 Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,

8642,9

8642,9

8642,9

8642,9

6626,6

6626,6

6626,6

6626,6

1991,3

1991,3

1991,3

1991,3

25,0
25,0

25,0
25,0

372,8

372,8

372,8

372,8

900

01

04

35Г0101100

900

01

11

900

01

11

32А0100000

900

01

11

32А0100000

900

01

11

32А0100000

900

01

13

900

01

13

31Б0100400

900

01

13

900

01

900

казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
120 Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Резервный фонд

372,8

372,8

30,0

30,0

30,0

30,0

800

Резервный
фонд,
предусмотренный
органами
местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

30,0

30,0

870

Резервные средства

30,0

30,0

262,0

31Б0100400

800

Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление
деятельности
Совета
муниципальных
образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

13

31Б0100400

850

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

01

13

31Б0109900

900

01

13

31Б0109900

200

900

01

13

31Б0109900

240

900

08

00

900

08

04

900

08

04

35Е0100500

900

08

04

35Е0100500

200

900

08

04

35Е0100500

240

87,0

87,0

87,0

87,0

87,0

87,0

175,0
Закупка товаров, работ и услуг 175,0
для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и 175,0
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
1595,0
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

116,1

29,1
29,1
29,1

1445,0

1595,0

1445,0

1595,0

1445,0

1595,0

1445,0

1595,0

1445,0

900

10

00

государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика

900

10

01

Пенсионное обеспечение

216,0

216,0

900

10

01

35П0101500

216,0

216,0

900

10

01

35П0101500

500

Доплаты
к
пенсиям
муниципальным
служащим
города Москвы
Межбюджетные трансферты

216,0

216,0

900

10

01

35П0101500

540

216,0

900

10

06

900

10

06

35П0101800

900

10

06

35П0101800

300

900

10

06

35П0101800

320

900

12

00

900

12

02

900

12

02

35Е0100300

900

12

02

35Е0100300

800

Иные
межбюджетные 216,0
трансферты
Другие вопросы в области 122,4
социальной политики
Социальные
гарантии 122,4
муниципальным
служащим,
вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и 122,4
иные выплаты населению
Социальные
выплаты 122,4
гражданам, кроме публичных
нормативных
социальных
выплат
Средства
массовой 1140,0
информации
Периодическая
печать
и 40,0
издательства
Информирование
жителей 40,0
округа
Иные бюджетные ассигнования 40,0

900

12

02

35Е0100300

850

900

12

04

900

12

04

35Е0100300

900

12

04

35Е0100300

200

900

12

04

35Е0100300

240

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

338,4

338,4

122,4
122,4
122,4
122,4

1040,0
40,0
40,0
40,0

40,0

40,0

1100,0

1000,0

1100,0

1000,0

1100,0

1000,0

1100,0

1000,0

(муниципальных) нужд
Условно утверждаемые расходы

395,9

791,8

Итого расходов

15837,3

15837,3

Приложение 12
к приложению
решения Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Москворечье-Сабурово на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов

Код
ведомства

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

900

01 00 0000 00 0000 000

900

01 05 0000 00 0000 000

900

01 05 0201 00 0000 510

900

01 05 0201 03 0000 510

Сумма в тыс.
рублей
Наименование показателей
2018 2019 202
год
год
год
Источники внутреннего
финансирования
Изменение
остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение
прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение
прочих остатков денежных средств
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения

900

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение
прочих остатков денежных средств
бюджетов
01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение
прочих остатков денежных средств
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
-

900

ИТОГО

-

-

-

-

-

-

Приложение 13
к приложению
решения Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Москворечье-Сабурово на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов
I. Привлечение заимствований на 2018 год
№
п/п

Виды заимствований

Объем привлечения средств
(тыс. рублей)

-

-

-

ИТОГО

II. Погашение заимствований в 2018 году
№
п/п

Виды заимствований

Объем погашения средств
(тыс. рублей)

-

-

-

ИТОГО

III.

Привлечение заимствований на 2019-2020 годы

IV.
№
п/п

Виды заимствований

-

-

Объем привлечения средств (тыс.
рублей)
2019 год

2020 год

-

-

-

-

ИТОГО

IV.

Погашение заимствований в 2019-2020 годах

№
п/п

Виды заимствований

-

-

Объем погашения средств
(тыс. рублей)
2019 год
2020 год
-

-

-

ИТОГО

Приложение 14
к приложению
решения Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Программа
муниципальных гарантий муниципального округа МоскворечьеСабурово в валюте Российской Федерации на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов
1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий
муниципального округа Москворечье-Сабурово на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов
Сумма
гарантирования
(тыс. руб.)
2018
2019
2020
год
год
год
4
5
6

№
п/п

Наименование
принципала

Цель
гарантирования

1

2

3

-

-

-

-

-

ИТОГО

-

-

-

Наличие
права
регрессного
требования

Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий

7

8

-

-

-

-

-

-

1.2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий муниципального округа Москворечье-Сабурово по

возможным гарантийным случаям в 2018году и плановым периоде 2019-2020
годов
Сумма
гарантировани
я (тыс. руб.)
№
п/п

Наименование
принципала

Цель
гарантирования

1

2

3

-

-

-

4
-

ИТОГО

-

-

Объем бюджетных
ассигнований,
Наличие
предусмотренных на
права
исполнение
регрессног
муниципальных
о
гарантий по возможным
гарантийным случаям требовани
я
(тыс. руб.)
2018
2019
2020
год
год
год
5
6
7
8

Иные услови
предоставлен
муниципальн
гарантий

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
МоскворечьеСабурово
от
07.11.2017
№ 01-05- 89

Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово «О бюджете муниципального округа
Москворечье-Сабурово на 2018год и плановый период 2019-2020 годов»
Руководитель рабочей группы:
Заместитель руководителя рабочей
группы:

Заусаева
Н.В.,
глава
муниципального округа;
- Мареичева Н.А., депутат Совета
депутатов;

Секретарь рабочей группы:

- Донцова В.А., советник аппарата
Совета депутатов;

Члены рабочей группы:

- Андрианов М.В., депутат Совета
депутатов;
- Комаха В.М., депутат Совета
депутатов;
- Кудинова М.Ф., депутат Совета
депутатов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
07 ноября 2017г. № 01-05-90
О внесении изменения в решение
Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово от
20.12.2016 № 01-05-98
В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово от 20.12.2016 № 01-05-98 «Об утверждении
Перечня местных праздников и организация местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий, проводимых на территории муниципального
округа Москворечье-Сабурово, в 2017 году»:
1.1. Приложение изложить в редакции согласно приложению к
настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru/ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.

Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В.Заусаева

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 07.11.2017 № 01-05-90

Перечень
местных праздников и организация местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий, проводимых на территории муниципального
округа Москворечье-Сабурово в 2017 году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование мероприятия

Время проведения

Праздничное мероприятие для жителей март
муниципального округа и их питомцев
«Пёс Барбос и необычный кросс»
Музыкальный фестиваль юных дарований март
муниципального округа МоскворечьеСабурово
Театральный фестиваль "Оранжевое небо" март- декабрь
Местный
праздник
для
ветеранов
муниципального округа МоскворечьеСабурово «Победа входит в каждый двор»
Праздничное мероприятие для молодежи
муниципального округа МоскворечьеСабурово
Местный праздник "30 лет «МЖК
Сабурово"
Тематический вечер «В кругу друзей»,
приуроченный к Всероссийской декаде
инвалидов

май
июнь
сентябрь
декабрь

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
07 ноября 2017г. № 01-05-91

Об
осуществлении
внешнего
муниципального
финансового
контроля за 2017 год
В соответствии с п. 2.3 Соглашения о передаче Контрольно-счетной
палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля в муниципальном округе Москворечье-Сабурово в
городе Москве от 15.09.2015 № 226/01/14, Совет депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1.Провести внешнюю проверку годового отчета об исполнении
местного бюджета за 2017 год.
2. Опубликовать
настоящее
решение в
бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru/ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
07 ноября 2017г. № 01-05-92
О
внесении
изменений
и
дополнений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от
20.12.16 № 01-05-93 «О бюджете
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово на 2017
год»
В соответствии со статьями 158, 160 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от
01.06.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации» и Положением о
бюджетном процессе в муниципальном округе
Москворечье-Сабурово,
Совет депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение
Совета
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово от 20 декабря
2016 г. № 01-05-93 «О бюджете муниципального округа
МоскворечьеСабурово на 2017 год»:
1.1. Изложить приложение 5 к приложению в редакции согласно
приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Изложить приложение 6 к приложению в редакции согласно
приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте
муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
№ 01-05-92 от 07.11.2017

Распределение бюджетных ассигнований муниципального округа
Москворечье-Сабурово по разделам, подразделам, целевым статьям и
группам (подгруппам) видов расходов на 2017 год
Гру Наименование показателей
ппы
(по
дгр
упп
ы)в
идо
в
рас
ход
ов
Общегосударственные вопросы

Раз
дел

Под Целевая
разд
статья
ел

01

00

01

02

01

02

31А0100100

01

02

31А0100100

100

01

02

31А0100100

120

01

02

31А0100100

200

01

02

31А0100100

240

01

02

35Г0101100

01

02

35Г0101100

Сумма
тыс. руб.

17838,4

Функционирование
высшего 3495,8
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального образования
3176,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 3012,4
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
выплаты
персоналу 3012,4
государственных
(муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для 163,6
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 163,6
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

319,8

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

134,4

01

02

35Г0101100

120

01

02

35Г0101100

200

01

02

35Г0101100

240

01

03

01

03

31А0100200

01

03

31А0100200

200

01

03

31А0100200

240

01

03

33А 04 00100

01

03

33А 04 00100

01

03

33А 04 00100

01

04

01

04

31Б0100000

01

04

31Б0100500

01

04

31Б0100500

01

04

31Б0100500

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
Депутаты
Совета
депутатов
внутригородского
муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

134,4
185,4
185,4

2275,0
115,0
115,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

115,0
2160,0

800

Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
Иные бюджетные ассигнования

2160,0

880

Специальные расходы

2160,0

Функционирование Правительства РФ,
высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Функционирование
исполнительнораспорядительного
органа
муниципального округа (аппарат)
Обеспечение
деятельности
аппарата
Совета
депутатов
внутригородского
муниципального
образования в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных)

9863,9

100

120

9066,3
9066,3

7207,8

7207,8

органов
01

04

31Б0100500

200

Закупка товаров, работ и услуг для 1822,5
государственных (муниципальных) нужд

01

04

31Б0100500

240

01

04

31Б0100500

800

Иные закупки товаров, работ и услуг для 1822,5
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
36,0

01

04

31Б0100500

830

Исполнение судебных актов

11,0

01

04

31Б0100500

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

25,0

01

04

35Г0101100

Прочие расходы в сфере здравоохранения

797,6

01

04

35Г0101100

100

372,8

01

04

35Г0101100

120

01

04

35Г0101100

200

01

04

35Г0101100

240

01

07

01

07

35А0100100

01

07

35А0100100

800

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города
Москвы
Иные бюджетные ассигнования

2063,2

01

07

35А0100100

880

Специальные расходы

2063,2

01

11

01

11

32А0100000

01

11

32А0100000

01

11

32А0100000

372,8
424,8
424,8
2063,2
2063,2

Резервный фонд

50,0
50,0

800

Резервный
фонд,
предусмотренный
органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

870

Резервные средства

50,0

50,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

90,5

01

13

31Б0100400

90,5

800

Уплата
членских
взносов
на
осуществление
деятельности
Совета
муниципальных
образований города
Москвы
Иные бюджетные ассигнования

01

13

31Б0100400

90,5

01

13

31Б0100400

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

90,5

08

00

Культура, кинематография

1585,0

08

04

1585,0

08

04

35Е0100500

08

04

35Е0100500

200

1585,0

08

04

35Е0100500

240

10

00

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

10

01

Пенсионное обеспечение

614,4

10

01

35П0101500

614,4

10

01

35П0101500

500

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты

10

01

35П0101500

540

Иные межбюджетные трансферты

614,4

10

06

10

06

35П0101800

10

06

35П0101800

300

10

06

35П0101800

320

12

00

Другие вопросы в области социальной 122,4
политики
Социальные гарантии муниципальным 122,4
служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты 122,4
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме 122,4
публичных нормативных
социальных
выплат
Средства массовой информации
1243,0

12

02

Периодическая печать и издательства

40,0

12

02

35Е0100300

Информирование жителей района

40,0

12

02

35Е0100300

Иные бюджетные ассигнования

40,0

800

1585,0

1585,0
736,8

614,4

12

02

35Е0100300

850

12

04

12

04

35Е0100300

12

04

35Е0100300

200

12

04

35Е0100300

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

40,0

Другие вопросы в области средств 1203,0
массовой информации
Информирование жителей района
1203,0
Закупка товаров, работ и услуг для 1203,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 1203,0
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

ИТОГО

21403,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово

№ 01-05-92 от 07.11.2017

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
округа
Москворечье-Сабурово на 2017 год
Раз Под Целевая
Код дел раз
дел статья
вед
омс
тва
900

Вид Наименование показателей
рас
ход
ов

Сумма
тыс. руб.

аппарат
Совета
депутатов 21403,2
муниципального округа МоскворечьеСабурово
Общегосударственные вопросы
17838,4

900

01

00

900

01

02

900

01

02

31А0100100

900

01

02

31А0100100

100

900

01

02

31А0100100

120

900

01

02

31А0100100

200

900

01

02

31А0100100

240

900

01

02

35Г0101100

900

01

02

35Г0101100

100

900

01

02

35Г0101100

120

Функционирование
высшего 3495,8
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального образования

3176,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 3012,4
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
выплаты
персоналу 3012,4
государственных
(муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для 163,6
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 163,6
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочие
расходы
в
сфере 319,8
здравоохранения
134,4
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
134,4
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

900

01

02

35Г0101100

200

900

01

02

35Г0101100

240

900

01

03

900

01

03

31А0100200

900

01

03

31А0100200

200

900

01

03

31А0100200

240

900

01

03

33А 04 00100

900
900
900

01
01
01

03
03
04

33А 04 00100 800
33А 04 00100 880

900

01

04

31Б0100000

900

01

04

31Б0100500

900

01

04

31Б0100500

100

900

01

04

31Б0100500

120

900

01

04

31Б0100500

200

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

185,4

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
образования в части
содержания
муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных)
органов

115,0

185,4

2275,0
115,0

115,0

2160,0

2160,0
2160,0
9863,9
9066,3
9066,3

7207,8

7207,8

Закупка товаров, работ и услуг для 1822,5

900

01

04

31Б0100500

240

900
900
900

01
01
01

04
04
04

31Б0100500
31Б0100500
31Б0100500

800
830
850

900

01

04

35Г0101100

900

01

04

35Г0101100

100

900

01

04

35Г0101100

120

900

01

04

35Г0101100

200

900

01

04

35Г0101100

240

900

01

07

900

01

07

35А0100100

900

01

07

35А0100100

800

государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Прочие
расходы
в
сфере
здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов
муниципальных
округов
города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

900

01

07

35А0100100

880

Специальные расходы

900

01

11

900

01

11

32А0100000

900

01

11

32А0100000

900

01

11

32А0100000

900

01

13

900

01

13

Резервный фонд

31Б0100400

1822,5
36,0
11,0
25,0
797,6
372,8

372,8
424,8
424,8
2063,2
2063,2
2063,2
2063,2
50,0
50,0

800

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

870

Резервные средства

50,0

50,0

Другие общегосударственные вопросы

90,5

Уплата
членских
взносов
на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы

90,5

90,5

900

01

13

31Б0100400

800

Иные бюджетные ассигнования

900

01

13

31Б0100400

850

900

08

00

Уплата налогов, сборов и
платежей
Культура, кинематография

900

08

04

900

08

04

35Е0100500

900

08

04

35Е0100500

200

900

08

04

35Е0100500

240

900

10

00

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

900

10

01

Пенсионное обеспечение

614,4

900

10

01

35П0101500

614,4

900

10

01

35П0101500

500

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты

900

10

01

35П0101500

540

Иные межбюджетные трансферты

614,4

900

10

06

900

10

06

35П0101800

900

10

06

35П0101800

300

900

10

06

35П0101800

320

900

12

00

900
900

12
12

02
02

35Е0100300

Другие вопросы в области социальной 122,4
политики
Социальные гарантии муниципальным 122,4
служащим, вышедшим на пенсию
Социальное
обеспечение
и
иные 122,4
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме 122,4
публичных нормативных социальных
выплат
1243,0
Средства массовой информации
40,0
Периодическая печать и издательства
40,0
Информирование жителей района

900

12

02

35Е0100300

800

Иные бюджетные ассигнования

900

12

02

35Е0100300

850

900

12

04

Уплата налогов, сборов и иных 40,0
платежей
Другие вопросы в области средств 1203,0
массовой информации

иных

90,5
1585,0
1585,0
1585,0
1585,0
1585,0
736,8

614,4

40,0

900

12

04

35Е0100300

900

12

04

35Е0100300

200

900

12

04

35Е0100300

240

Итого расходов

Информирование жителей района

1203,0

Закупка товаров, работ и услуг для 1203,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 1203,0
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
21403,2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
07 ноября 2017г. № 01-05-93
О
проекте
решения
Совета
депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово «О внесении
изменений 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 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 в Устав муниципального округа Москворечье-Сабурово
в городе Москве» осуществляется по адресу: г. Москва, Пролетарский
проспект дом 7 с 10.11.2017 по 30.11.2017 (до 17ч. 00 мин). Контактные
лица: Донцова Вера Анатольевна, Чвикова Татьяна Васильевна, тел. 8-499782-88-12, факс 8-499-782-88-12, адрес электронной почты: munc@bk.ru.
3. Назначить на 06 декабря 2017 года с 19ч. 00мин до 20ч. 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 в Устав муниципального округа МоскворечьеСабурово в городе Москве».
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения
публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово «О внесении изменений в
Устав муниципального округа Москворечье-Сабурово в городе Москве»
создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

5. Опубликовать в спецвыпуске газеты "Москворечье-Сабурово: вчера,
сегодня, завтра" и разместить на официальном сайте муниципального округа
Москворечье-Сабурово
http://mos-saburovo.ru
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово «О внесении
изменений
в Устав муниципального округа Москворечье-Сабурово в
городе Москве», утвержденный решением Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово от 28.01.2014 № 01-05-08/14;
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 Заусаеву Н.В.

Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

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

Проект
О внесении изменений 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» и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законами города
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» и от 22 октября 2008 года № 50 «О
муниципальной
службе в городе Москве»,
Совет
депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Москворечье-Сабурово в
городе Москве следующие изменения:
1) пункт 5 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения
полномочий главы муниципального округа либо применения к нему по
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под
стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно
исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.»;
2) подпункт 1 пункта 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения
полномочий главы муниципального округа либо применения к нему по
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под
стражу или временного отстранения его от должности временно исполняет
полномочия главы муниципального округа;»;
3) пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности,
направлению подготовки, необходимым для замещения должностей
муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов в

соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О
муниципальной службе в городе Москве».»;
4) абзац второй пункта 7 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Порядок учета предложений по проекту решения о внесении
изменений в Устав, а также порядок участия граждан в его обсуждении не
публикуется в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава города Москвы или законов города Москвы в
целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми
актами.»;
5) подпункт 1 пункта 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении
изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города
Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
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 спецвыпуске газеты "Москворечье-Сабурово: вчера, сегодня,
завтра" и разместить на официальном сайте муниципального округа
Москворечье-Сабурово
http://mos-saburovo.ru
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово
от 07.11. 2017 № 01-05- 93

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

Н.В.
Заусаева,
глава
муниципального округа МоскворечьеСабурово
А.М. Алленов, депутат Совета
депутатов
- Донцова В.А., советник аппарата
Совета депутатов
- А.А. Абертасов, депутат Совета
депутатов
- Е.А. Архипова, депутат Совета
депутатов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
07 ноября 2017г. № 01-05-94
О проекте межевания территории
квартала,
ограниченного
2-м
Варшавским
проездом,
2-м
Котляковским
переулком,
Котляковской улицей
Руководствуясь пунктом 2 статьи 69 Закона города Москвы от
25.06.2008
№ 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», статьей 8
Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве»,
рассмотрев проект межевания
территории квартала, ограниченного 2-м Варшавским проездом, 2-м
Котляковским переулком,
Котляковской улицей, Совет депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Проект межевания территории квартала, ограниченного 2-м
Варшавским проездом, 2-м Котляковским переулком, Котляковской улицей
принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Южного
административного округа города Москвы.
3. Настоящее
решение
опубликовать в
бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
07 ноября 2017г. № 01-05-95
Об утверждении дат заседаний
Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово по
заслушиванию
отчета
главы
управы района и информации
руководителей
городских
организаций в 2018 году
В соответствии со статьей 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 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного
заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы
управы района и информации руководителей городских организаций», Совет
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Утвердить даты заседаний Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово по заслушиванию отчета главы управы района и
информации руководителей городских организаций
в 2018 году
(приложение).
2. Направить настоящее решение главе управы района МоскворечьеСабурово и руководителям городских организаций согласно приложению.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово
от 07.11.2017 № 01-05- 95

Даты заседаний Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово по заслушиванию отчета главы управы района и информации
руководителей городских организаций в 2018 году
06 февраля 2018 года

20 февраля 2017 года
06 марта 2018 года
03 апреля 2018 года
02 октября 2018 года

- ГБУЗ г. Москвы «Детская городская
поликлиника
№ 23 ДЗ г. Москвы»
- ГБУЗ г.Москвы «Городская поликлиника
№ 210 ДЗ г. Москвы»
дирекция
природной
территории
«Царицыно»
- ГБУ «Жилищник района МоскворечьеСабурово»
- ТЦСО № 22 ЮАО
- глава управы района МоскворечьеСабурово
- МФЦ района Москворечье-Сабурово
- ГБУ "Центр досуга и спорта "Вертикаль"
- ГБОУ Школа № 982
- ГБОУ Школа № 1579
- ГБОУ Школа № 1828 «Сабурово»
- ГБОУ Школа № 2000

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
07 ноября 2017г. № 01-05-96
Об утверждении состава Комиссии
Совета депутатов по развитию
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово
В соответствии со статьей 5
Устава муниципального округа
Москворечье-Сабурово в городе Москве Совет депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Утвердить состав Комиссии Совета депутатов по развитию
муниципального округа Москворечье-Сабурово (приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 3 решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования МоскворечьеСабурово в городе Москве от 21.02.2013 № 01-05-14/13, решение Совета
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово от 17.07.2014 №
01-05-61/14, решение Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово от 16.09.2014 № 01-05-76/14.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово
от 07.11.2017 № 01-05- 96

Состав
Комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа
Москворечье-Сабурово
Председатель
Члены комиссии

- Н.В. Варакина
- М.В. Андрианов
- А.М. Алленов
- Е.А. Архипова
- В.М. Комаха
- Н.А. Мареичева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
07 ноября 2017г. № 01-05-97
Об утверждении состава Комиссии
Совета
депутатов
по
информированию
В соответствии со статьей 5
Устава муниципального округа
Москворечье-Сабурово в городе Москве Совет депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Утвердить состав Комиссии Совета депутатов по информированию
(приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 3 решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования МоскворечьеСабурово в городе Москве от 21.02.2013 № 01-05-13/13, решение Совета
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово от 16.09.2014 №
01-05-75/14.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово
от 07.11.2017 № 01-05- 97

Состав
Комиссии Совета депутатов по информированию
Председатель
Члены комиссии

- Е.А. Архипова
- А.А. Абертасов
- М.В. Андрианов
- М.Ф. Кудинова
- Н.А. Мареичева
- Е.Н. Рябева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
07 ноября 2017г. № 01-05-98
Об утверждении состава бюджетнофинансовой
Комиссии
Совета
депутатов
В соответствии со статьей 5
Устава муниципального округа
Москворечье-Сабурово в городе Москве Совет депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Утвердить состав бюджетно-финансовой Комиссии Совета депутатов
(приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 3 решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования МоскворечьеСабурово в городе Москве от 24.05.2012 № 01-04-28/12, решение Совета
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово от 16.09.2014 №
01-05-74/14.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово
от 07.11.2017 № 01-05- 98

Состав
бюджетно-финансовой Комиссии Совета депутатов

Председатель
Зам. председателя
Члены комиссии

- М.Ф. Кудинова
- А.А. Абертасов
- А.М. Алленов
- Н.В. Варакина
- В.М. Комаха
- Е.Н. Рябева

