28.05.2013 №01-05-43/13
О
согласовании
проекта
градостроительного
плана
земельного
участка
для
осуществления
строительства
спортивного клуба
по адресу:
Каширское шоссе, д. 51 корп. 1
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» Совет депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка
для осуществления строительства спортивного клуба по адресу: Каширское
шоссе, д. 51 корп. 1 с замечанием о необходимости увеличения площади
земельного участка под строительство спортклуба с 0,399 га до 0,589га
за счет присоединения земельного участка с кадастровым номером
77:05:11010:104 по адресу: Каширское шоссе, вл.51, корп.3 с закончившимся
13.06.2005г. договором № М-05-503672 заключенным 13.07.2000г. под
благоустройство территории.
2. Направить настоящее решение в управу района МоскворечьеСабурово города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа МоскворечьеСабурово.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

28.05.2013 №01-05-42/13
О согласовании дополнительного
адресного
перечня
дворовых
территорий для проведения работ
по
благоустройству
дворовых
территорий
в
муниципальном
округе Москворечье-Сабурово в
2013 году

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» Совет депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово решил:
1. Согласовать дополнительный адресный перечень дворовых
территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в
муниципальном округе Москворечье-Сабурово в 2013 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района МоскворечьеСабурово города Москвы, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа МоскворечьеСабурово.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.

Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

28.05.2013 №01-05-42/13
О
согласовании
проекта
градостроительного
плана
земельного участка
по адресу:
Каширское шоссе, вл. 80А

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» Совет депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово решил:
1. Отклонить проект градостроительного плана земельного участка по
адресу: Каширское шоссе, вл. 80А для размещения объектов капитального
строительства общей площадью до 1000 кв. метров, как не отвечающий
интересам социально-экономического развития муниципального округа и
ухудшающий экологическую обстановку на границе вновь проектируемой
зоны отдыха (между Шипиловским проездом и Каширским шоссе) и на
границе с музеем-заповедником «Царицыно».
2. Направить настоящее решение в управу района МоскворечьеСабурово города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа МоскворечьеСабурово.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

28.05.2013 №01-05-41/13
О годовом отчете исполнения бюджета

М.М. Вирин

внутригородского
муниципального
образования Москворечье-Сабурово
в городе Москве за 2012 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 59 Устава муниципального округа Москворечье-Сабурово,
разделами 19 - 24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
округе Москворечье-Сабурово, с учетом результатов публичных слушаний и
результатов внешней проверки Контрольно-счетной палаты города Москвы
отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Москворечье-Сабурово в городе Москве за 2012 год,
Совет депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1.Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Москворечье-Сабурово в городе Москве за 2012 год
(далее - местный бюджет) по доходам в сумме 46303,2 тыс. рублей, по расходам
в сумме 41504,1 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит
местного бюджета) в сумме 4799,1 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
2.1. доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета
(приложение 1);
2.2. расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов
бюджета (приложение 2);
2.3. расходов местного бюджета по разделам, подразделам классификации
расходов бюджета (приложение 3);
2.4. источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 4).
3. Настоящее решение опубликовать в
бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа МоскворечьеСабурово.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 28.05.2013
№ 01-05-41/13

Исполнение доходов внутригородского муниципального образования
Москворечье-Сабурово в городе Москве
по кодам классификации доходов за 2012 год
№

Наименование статей доходов

КБК

Сумма
тыс. руб.

1

Налоговые доходы
в том числе:
Налог на доходы физических лиц

17677,5
1 01 02000 01
0000

17677,5

1 01 02010 01
0000

17551,9

1 01 02020 01
0000

17,6

1 01 02030 01
0000

108,0

2

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

1 16 90030 03
0000

2,5

3

-прочие доходы от оказания получателями
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт
– Петербурга и компенсации затрат
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт – Петербурга
Безвозмездные поступления, в том числе:

2 00 00000 00
0000

28623,2

-безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы, кроме
бюджетов государственных внебюджетных
фондов
-субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований

2 02 00000 00
0000

28623,2

2 02 03000 00
0000

28623,2

-субвенции бюджетам ВМО городов

2 02 03024 03

28623,2

2,5

федерального значения Москвы и СанктПетербурга (субвенции на переданные
полномочия)
в том числе:
-субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
-субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы на
содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
-субвенции для осуществления
переданных полномочий города Москвы,
осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа

0000

-субвенции для осуществления
переданных полномочий города Москвы
на осуществление
досуговой,
социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
-субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы на
осуществление
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту
жительства
- прочие безвозмездные поступления в
бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт – Петербурга
- возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, из
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Итого доходов

2 02 03024 03
0001

1973,2

2 02 03024 03
0002

3960,1

2 02 03024 03
0003

6196,4

2 02 03024 03
0004

9063,1

2 02 03024 03
0005

8497,5

2 07 03000 03
0000

11,8

2 19 03000 03
0000

-1078,9

46303,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 28.05.2013
№ 01-05-41/13

Исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального
образования Москворечье - Сабурово в городе Москве за 2012 год по
ведомственной структуре расходов бюджета
Наименование

Код Р3/ ПР
вед. ВР

Общегосударственные вопросы
900
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления

0100
000
0102

ЦС

0000000

Сумма
( тыс.
руб.)
20376,3
12,1

900
0102 0011500
900

12,1

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0102 0011500 200

12,1

900
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местных
900
администраций
Функционирование исполнительнораспорядительного органа
муниципального образования
(муниципалитета)
900
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
органами местного самоуправления
900
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0104

18408,2

0104

0011500

8871,7

0104

0011500 100

7117,4

0104

0011500 200

1750,1

900
Иные бюджетные ассигнования

0104 0011500

800

4,2

900
Субвенция для осуществления переданных
полномочий
города
Москвы
на
содержание муниципальных служащих,
осуществляющих
организацию
деятельности
районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их
900
прав
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
органами местного самоуправления

0104

33А0111

0104

33А0111 100

0104

33А0111 200

1691,3

1358,2

900
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
900

333,1

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

2738,9
0104

33А0112

0104
100

33А0112

2143,1

0104
200

33А0112

595,8

900
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
900
Субвенция для осуществления переданных
полномочий
города
Москвы
на
содержание муниципальных служащих,
осуществляющих переданные полномочия
900
по опеке, попечительству и патронажу
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
органами местного самоуправления
900
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
900
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
900
Обеспечение проведения выборов и
900
референдумов
Закупка товаров, работ и услуг для
900
муниципальных нужд
Другие общегосударственные вопросы

0104

33А0114

5106,3

0104
100

33А0114

3916,4

0104
200

33А0114

1189,9

0107

1779,9

0107

0200000

0107
200
0113

0200000

1779,9

1779,9

176,1

900
Реализация
государственных функций,
связанных
с
общегосударственным 900
управлением
Закупка товаров, работ и услуг для
900
муниципальных нужд
Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность
900

0113

0920000

176,1

0113

0920000 200

176,1

0300

80,3

Реализация государственных функций,
связанных с обеспечением национальной
безопасности
и
правоохранительной
деятельности
900
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
900
Связь и информатика

0314

2470000

80,3

0314
200

2470000

80,3

0410

101,1

900
Информационные технологии и связь
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

900
900

Молодежная политика и оздоровление
детей

0410

3300000

101,1

0410
200

3300000

101,1

0707

9996,9

900
Организация досуговой
и социальновоспитательной работы с населением
по месту жительства органами местного
самоуправления
900
Организация досуговой
и социальновоспитательной работы с населением
по месту жительства органами местного
самоуправления за счет субвенций города
900
Москвы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций 900
органами местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
900
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
900
Организация досуговой и социальновоспитательной работы с населением по
месту жительства за счет собственных
средств местного бюджета, дополнительно
направляемые
на
передаваемые 900
полномочия

0707

33А0103

9996,9

0707

33А0113

8764,4

0707
100
0707
200

33А0113

2502,5

33А0113

3011,9

3250,0
0707
600
0707

33А0113
33А0123

1232,5

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

900

Культура и кинематография

0707
200

33А0123

0804

1232,5

1085,9

900
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

900

1085,9

0804
200

4400100

1085,9

1102

900
Организация
физкультурно- 900
оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Расходы на выплаты персоналу в целях 900
обеспечения
выполнения
функций
органами местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
900
муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на 900
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Средства
массовой
информации
(периодическая печать)
900

Всего расходы

4400100

900

Физическая культура и спорт

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

0804

900
900

8428,7

1102

33А0310

8428,7

1102
100

33А0310

2532,5

1102
200
1102
600

33А0310

3024,2

33А0310

2872,0

1202

1202
1202
200

1434,9

4570000
4570000

1434,9
1434,9

41504,1

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 28.05.2013
№ 01-05-41/13

Исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального
образования Москворечье-Сабурово в городе Москве за 2012 год по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета
№
Наименование
Раздел/
Сумма
подраздел
( тыс.
руб.)
1. Функционирование высшего должностного лица
01 02
12,1
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
2. Функционирование Правительства Российской
01 04
18408,2
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
3. Обеспечение проведения выборов и референдумов
01 07
1779,9
4.

Другие общегосударственные вопросы

01 13

176,1

5.

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

03 14

80,3

04 10

101,1

07 07

9996,9

08 04

1085,9

11 02

8428,7

12 02

1434,9

6.
7.

Организация досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту
жительства
8. Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
9. Организация физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства
10 Средства массовой информации (периодическая
.
печать)
Всего расходы

41504,1

Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 28.05.2013
№ 01-05-41/13

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования
МоскворечьеСабурово в городе Москве
за 2012 год по кодам классификации источников финансирования
дефицита бюджета
Код
главы

900

Код группы,
подгруппы, статьи и
вида источников
01 00 00 00 00 0000
000
01 05 00 00 00 0000
000
01 05 02 01 03 0000
510

Наименование

Сумма
(тыс. руб.)

Источники внутреннего
финансирования
4799,1
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета 4799,1
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
4799,1
внутригородских муниципальных
образований города Москвы

