СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
20 мая 2014г. № 01-05-40/14

Об утверждении
адресного
перечня дворовых территорий
для
проведения
работ
по
благоустройству
района
Москворечье-Сабурово
города
Москвы в 2014 году

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому
развитию районов города Москвы», Совет депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Утвердить
адресный
перечень дворовых территорий для
проведения работ по благоустройству района Москворечье-Сабурово города
Москвы в 2014 году на сумму 3 838 тыс. руб. (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района МоскворечьеСабурово города Москвы, префектуру Южного административного округа
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
20 мая 2014г. № 01-05-41/14

О годовом отчете исполнения бюджета
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово за
2013 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, учитывая результаты публичных слушаний и внешней
проверки Контрольно-счетной палаты города Москвы отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Москворечье-Сабурово за 2013 год, Совет
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1.Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального
округа Москворечье-Сабурово
за 2013 год (далее - местный бюджет) по
доходам в сумме 42290,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 42530,7 тыс. рублей с
превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 240,7
тыс. рублей.
2.Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
2.1 доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета
(приложение 1);
2.2 расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов
бюджета (приложение 2);
2.3 расходов местного бюджета по разделам, подразделам классификации
расходов бюджета (приложение 3);
2.4 источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 4).
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа
Москворечье-Сабурово
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин
Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 20.05.2014 № 01-05-41

/14

Исполнение доходов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
по кодам классификации доходов за 2013 год
№

Наименование статей доходов

КБК

1

Налоговые доходы
в том числе:
Налог на доходы физических лиц

Сумма
тыс. руб.
14 759,9

1 01 02000 01 0000

14 756,1

1 01 02010 01 0000

14 636,4

1 01 02020 01 0000

8,80

1 01 02030 01 0000

110,9

2

3

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:

3,8

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

1 16 90030 03 0000

3,8

Безвозмездные поступления, в том числе:

2 00 00000 00 0000

27 530,1

-безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы, кроме бюджетов
государственных внебюджетных фондов
-прочие субсидии бюджетам
внутригородских муниципальных образований
в целях компенсации рисков, связанных с
выпадающими доходами местных бюджетов в
2013 году и осуществлением отдельных расходных
обязательств
-субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований
-субвенции бюджетам ВМО городов федерального

2 02 00000 00 0000

27 530,1

2 02 02999 03 0001

1 228,8

2 02 03000 00 0000

26 301,3

2 02 03024 03 0000

26 301,3

значения Москвы и Санкт-Петербурга (субвенции на
переданные полномочия)
в том числе:
-субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
-субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
-субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и патронажа
-субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы на осуществление
досуговой, социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
-субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы на осуществление
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
- возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Итого доходов

2 02 03024 03 0001

2 039,8

2 02 03024 03 0002

3 741,3

2 02 03024 03 0003

5 654,2

2 02 03024 03 0004

9 198,2

2 02 03024 03 0005

8 628,5

2 19 03000 03 0000

-2 960,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 20.05.2014 № 01-05- 41 /14

42 290,0

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Москворечье - Сабурово за
2013 год по ведомственной структуре расходов бюджета
Наименование

Код
вед.

Р3/ ПР

0100

Общегосударственные вопросы

ЦС

0000000

ВР

000

Сумма
( тыс.
руб.)
23083,9

900
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального округа

0102

1293,0

900
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

0102 31Б0101
1293,0
900

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0102 31Б0101 200
900

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

0103

1293,0
1266,8

900
Депутаты Совета депутатов

0103 31А0102

38,0

0103 31А0102 200

38,0

900
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
900
Субсидии бюджетам
внутригородских муниципальных образований
в целях компенсации рисков, связанных с
выпадающими доходами местных бюджетов
в 2013 году и осуществлением отдельных
расходных обязательств

0103 33А 02 11

1228,8

900
Иные бюджетные ассигнования

1228,8
900

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

0103 33А 02 11 800
0104

20438,0

Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального округа
(администрации)

10585,3

0104

31Б0100

0104

31Б0100 100

900
Расходы на выплаты персоналу
обеспечения выполнения функций
местного самоуправления
Закупка товаров,
муниципальных нужд

работ

и

в целях
органами

8425,3

900

услуг

для

1893,5
0104

31Б0100 200

900
Социальное
населению

обеспечение

и

иные

выплаты

262,1
0104

31Б0100 321

900
0104 31Б0100

800

4,4

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

0104

33А0101

1483,1

900
Расходы на выплаты персоналу
обеспечения выполнения функций
местного самоуправления

в целях
органами

0104

33А0101 100

1103,5

900
Закупка
товаров,
работ
муниципальных нужд

и

услуг

для

0104

33А0101 200

379,6

900
Субвенция для осуществления переданных
полномочий города Москвы на
содержание
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию
досуговой,
социальновоспитательной, физкультурно - оздоровительной
и спортивной
работы с населением по месту
жительства
900

2941,8
0104

33А0102

Расходы на выплаты персоналу
обеспечения выполнения функций
органами местного самоуправления

в

целях

0104

33А0102 100

2222,6

0104

33А0102 200

719,2

900
Закупка
товаров,
работ
муниципальных нужд

и

услуг

для
900

Субвенция для осуществления переданных
полномочий города Москвы на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих
переданные полномочия по опеке, попечительству
и патронажу
Расходы на выплаты персоналу
обеспечения выполнения функций
местного самоуправления
Закупка
товаров,
работ
муниципальных нужд

и

33А0104

5427,8

0104

33А0104 100

4475,2

0104

33А0104 200

952,6

900

в целях
органами

услуг

0104

900
для
900

Другие общегосударственные вопросы

86,1

0113
900

Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением

0113

31Б0104

86,1

0113

31Б0104 200

86,1

900
Закупка
товаров,
работ
и
услуг
муниципальных нужд
Национальная
безопасность
правоохранительная деятельность

для
900
и

54,3

0300
900

Реализация государственных функций, связанных
с обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

0314

35Е0114

0314

35Е0114

54,3

900
Закупка
товаров,
работ
муниципальных нужд

и

услуг

для

200

54,3

900
Связь и информатика

101,9

0410
900

Информационные технологии и связь

0410

35И0100

0410

35И0100

101,9

900
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Молодежная политика и оздоровление детей

200

101,9

900
0707
900

8794,0

Организация
досуговой
и
социальновоспитательной работы с населением по месту
жительства органами местного самоуправления

0707

09Е0901

0707

09Е0901

8794,0

900
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

200

2294,0

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

6500,0
900

Культура и кинематография

0707
0804

09Е0901

600

719,5

900
Другие вопросы
кинематографии

в

области

культуры

и

0804

35Е0105

0804

35Е0105

719,5

900
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

200

719,5

900
Физическая культура и спорт
900
Организация физкультурно-оздоровительной 900
и спортивной работы с населением по месту
жительства
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
Закупка товаров, работ и услуг для
900
муниципальных нужд
Всего расходы

8517,1

1102

8517,1

1102

33А0301

1102

33А0301

200

2820,1

1102

33А0301

600

5697,0

1260,0

1202
1202

35Е0103

200

1260,0

42 530,7

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 20.05.2014 № 01-05- 41

/14

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Москворечье-Сабурово
за 2013 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
№

Наименование

Раздел/
подраздел

Сумма
( тыс. руб.)

01 02

1 293,0

01 03

1 266,8

01 04

20 438,0

4.

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

01 13

86,1

5.

Другие вопросы в области национальной безопасности и

03 14

54,3

1.
2.

3.

6.
7.
8.
9.
10.

правоохранительной деятельности
Информационные технологии и связь

04 10

101,9

Организация досуговой и социально- воспитательной
работы с населением по месту жительства
Другие вопросы в области культуры и кинематографии

07 07

8 794,0

08 04

719,5

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

11 02

8 517,1

12 02

1 260,0

Всего расходы

42 530,7

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 20.05.2014 № 01-05-41
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Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Москворечье-Сабурово
за 2013 год по кодам классификации источников финансирования дефицита
бюджета
Код
главы

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

900

01 05 02 01 03 0000 610

Наименование

Сумма
(тыс. руб.)

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

240,7
240,7
240,7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
20 мая 2014г. № 01-05-42/14

Об исполнении бюджета
муниципального округа
Москворечье - Сабурово
за 1 квартал 2014 года
В соответствии с Уставом муниципального округа Москворечье-Сабурово в городе Москве, Положением о
бюджетном процессе в муниципальном округе Москворечье-Сабурово, Совет депутатов муниципального округа
решил:
1. Исполнение бюджета муниципального округа Москворечье-Сабурово за 1 квартал 2014 года по доходам в
сумме 11 849,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 14 424,7 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме
2 575,2 тыс. рублей принять к сведению:
1.1 по доходам по кодам классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2 по расходам в разрезе функциональной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3 исполнение расходов по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно приложению 3 к
настоящему решению.
1.4. справку о фактической численности администрации муниципального округа и муниципального бюджетного
учреждения «Центр досуга и спорта «Вертикаль» и фактических расходах на оплату труда по состоянию на 01.04.2014 г.
(приложения 4,5).

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. 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 20.05.2014 № 01-05-42/14
Исполнение доходов
по кодам классификации доходов
за 1 квартал
2014 года
Наименование статей доходов
Налоговые доходы
в том числе:
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
Нологового кодекса Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы
-прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты
Безвозмездные поступления, в том числе:
-безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
-субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований

КБК

1 01 02010 01 0000
1 01 02010 01 1000

1 16 90030 03 0000
2 00 00000 00 0000
2 02 00000 00 0000
2 02 03000 00 0000

-субвенции бюджетам ВМО городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга(субвенции на переданные полномочия)
в том числе:
-субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав
-субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой , социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
-субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на
содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патранажа
-субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
осуществление досуговой, социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства
-субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
на осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
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 0000

2 02 03024 03 0001

2 02 03024 03 0002

2 02 03024 03 0003

2 02 03024 03 0004

2 02 03024 03 0005

2 02 04999 03 0000

2 19 03000 03 0000

Главный бухгалтер-заведующий сектором
М.К.Максакова

Приложение 2
к решению Совета
депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 20.05.2014 № 01-05-42/14

Исполнение расходов бюджета муниципального округа
Москворечье -Сабурово за 1 квартал 2014 года
в разрезе функциональной классификации
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования
1.Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования (глава муниципального округа)
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов мунициипальных
образований
1.Депутаты Совета депутутов

Р3/ПР ЦС
О100 0000000
0102
0102

31А0101

0103

0103

31А0102

2.Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения
0103
эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
1.Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального
округа (глава администрации)
2.Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального
округа (аппарат администрации)
3. Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104

33А0401

0104

31Б0101

0104
0104

31Б0105
33А0101

4. Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с население
5. Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа
Другие общегосударственные вопросы
Реализация функций органов местного самоуправления, связанных с
общегосударственным управлением
Молодежная политика и оздоровление детей
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства

0104

33А0102

0104

33А0104

0113
0113

31Б0104

0804
0804

09Г0701

Физическая культура и спорт
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства органами местного самоуправления

1102
1102

10А0301

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Всего расходы

1202
1202

Главный бухгалтер - заведующий сектором

М.К.Максакова

35Е0103

Приложение 3
к решению Совета
депутатов
муниципального
округа
МоскворечьеСабурово
от 20.05.2014 № 01-0542/14

Исполнение расходов бюджета муниципального округа
Москворечье-Сабурово по разделам и подразделам бюджетной классификации
за 1 квартал

2014 года

Наименование
1. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования
2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

( тыс.руб.)
Р/ПР Сумма
01 02

471,3

01 03

656,6

3. Функционирование Правительства Российкой Федерации, местных администраций
4. Другие общегосударственные вопросы
5. Организация досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
6.Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
по месту жительства
7. Средства массовой информации
Всего расходы

01 04
01 13
08 04

8 449,5
86,1
2 312,5
2 342,2

11 02
12 02

106,5
14 424,7

Приложение 4
к решению Совета
депутатов
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово
от 20.05.2014 № 01-05- 42 /14

Cправка о фактической численности администрации
муниципального округа Москворечье–Сабурово
по состоянию на
01 АПРЕЛЯ
2014года
N
п/п

1

Фактическая ФФактические расходы на оплату труда (тыс. руб.) за 1 квартал 2014
численность
администрации
(мес.)

19

3485

Главный бухгалтер-заведующий сектором

Максакова М.К.

Приложение 5

к решению Совета депутатов
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово
от 20.05.2014 № 01-05-42 /14

Cправка
о фактической численности сотрудников муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга и спорта «Вертикаль»
муниципального округа Москворечье–Сабурово, и фактических расходах на оплату труда по состоянию на 01 апреля
2014года
Число сотрудников
работающих в
учреждении (мес.)

36
Главный бухгалтер

Фактические расходы на оплату труда
(тыс. руб.) за 1 квартал

2271,7
Голдобенкова Н.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
20 мая 2014г. № 01-05-43/14
О
внесении
изменений
и
дополнений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 25
декабря 2013 года № 01-05-90/
13 «О бюджете муниципального
округа Москворечье-Сабурово на
2014 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Законами города Москвы от 25 декабря 2013 года № 72 «О внесении
изменений в отдельные законы города Москвы», от 16 апреля 2014
года
№ 16 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 18 декабря
2013 года № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов», постановлением Правительства Москвы от 17
декабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам
внутригородских муниципальных образований», решением Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово от 04 марта 2014 года № 0105-18/14 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Москворечье-Сабурово», 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 25
декабря 2013 года № 01-05-90/13 «О бюджете муниципального округа
Москворечье-Сабурово на 2014 год»:
1.1. В приложении:
1.1.1. в статье 1 в части 1.1:
1) в пункте 1 цифры «44509,5» заменить цифрами «26615,5»;
2) в пункте 2 цифры «44509,5» заменить цифрами «26975,5».
1.2. В тексте решения слова «администрация муниципального округа
Москворечье-Сабурово» заменить словами «аппарат Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово».
1.3. Изложить приложение 1 к приложению в редакции согласно
приложению 1 к настоящему решению.

1.4. Изложить приложение 5 к приложению в редакции согласно
приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Изложить приложение 6 к приложению в редакции согласно
приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от
20 мая 2014 г. № 01-05- 43 /14

Доходы бюджета
Коды бюджетной
классификации

муниципального округа
на 2014 год

Москворечье-Сабурово

Наименование показателей

2014 год

Сумма
(тыс.
рублей)
1
1 00 00000 00 0000 000

2
Налоговые и неналоговые доходы

1 01 00000 00 0000 000

3
14948,9
14948,9

Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110

14948,9
Налог на доходы физических лиц

1 01 02010 01 0000 110

14798,9
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

1 01 02020 01 0000 110

20,0
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

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных
физическими
лицами
в
соответствии со
статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
2 00 00000 00 0000 000

130,0

11666,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 02 00000 00 0000 000

2 02 04999 03 0000 151

11666,6
Безвозмездные
поступления
от
других
бюджетов бюджетной системы РФ
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

2 02 03000 00 0000 151

1080,0

10586,6
Субвенции бюджетам
округов

муниципальных

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных округов
городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга (субвенции на переданные
полномочия), в том числе
2 02 03024 03 0001 151

10586,6

1134,0
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 02 03024 03 0002 151
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий
города
Москвы
на
содержание
муниципальных
служащих,
осуществляющих
организацию
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

1987,0

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию
опеки,
попечительства
и
патронажа

2550,0

2 02 03024 03 0003 151

2 02 03024 03 0004 151

2312,6
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на осуществление
досуговой и социально-воспитательной работы
с населением по месту жительства

2 02 03024 03 0005 151

2603,0
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на осуществление
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
26615,5
ИТОГО ДОХОДОВ:

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от
20 мая 2014 г. № 01-05- 43 /14

Расходы бюджета муниципального округа Москворечье-Сабурово по разделам,
подразделам функциональной классификации
на 2014 год

Сумма
Коды Наиме (тыс. руб.)
БК
нован
ие
Раздел Под/
раздел
01
Общегосударственные вопросы
19699,6
02
01
Функционирование высшего должностного 1575,6
лица субъекта РФ и муниципального образования
03
01
Функционирование законодательных 1380,0
(представительных) органов государственной
власти
и
представительных
органов
04
01
16452,9
муниципальных образований
Функционирование Правительства
11
РФ, высших
исполнительных органов
01
50,0
13
государственной
власти
субъектов
РФ,
местных
01
241,1
администраций
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
03
Национальная безопасность и
200,0
правоохранительная деятельность
14
03
200,0
Другие вопросы в области национальной
безопасности
и
правоохранительной
деятельности
08
08

04

Культура и кинематография
Другие
вопросы
в
области
кинематографии

11
11

02

Физическая культура и спорт
Массовый спорт

культуры,

3062,9
3062,9

2603,0
2603,0

12
12

02

12

04

ИТ
ОГО
РАСХ
ОДОВ
26975,
5

Средства массовой информации

1410,0

Периодическая печать и издательства

1400,0

Другие вопросы в области средств массовой
информации

10,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от
20 мая 2014 г. № 01-05- 43 /14

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Москворечье-Сабурово на 2014 год
Код Раз
вед дел
омс
тва

Под Целевая
раз
статья
дел

900

01

900

01

02

900

01

02

31А 01 01

Наименование

Сумма
тыс.
руб.

Общегосударственные вопросы

19699,6

Вид
Рас
ход
ов

Функционирование высшего 1575,6
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

Глава муниципального округа

1575,6

900

01

02

31А 01 01

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 1289,6
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

900

01

02

31А 01 01

120

Расходы
на
государственных
органов

900

01

02

31А 01 01

121

Фонд оплаты труда государственных 1197,9
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

выплаты
персоналу 1289,6
(муниципальных)

900

01

02

31А 01 01

122

Иные
выплаты
персоналу 91
государственных
(муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда

900

01

02

31А 01 01

200

900

01

02

31А 01 01

240

900

01

02

31А 01 01

244

Закупка товаров, работ и услуг для 28
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 28
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг 2
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований

900

01

03

900

01

03

31А 01 02

900

01

03

31А 01 02

200

Закупка товаров, работ и услуг для 30
государственных (муниципальных) нужд

03

31А 01 02

240

Иные закупки товаров, работ и услуг 30
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 30
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

900

01

900

01

03

31А 01 02

900

01

03

33 А 0401

900
900

01
01

03
03

33 А 0401
33 А 0401

Депутаты Совета депутатов

800
880

1

Межбюджетные трансферты бюджетам 10
муниципальных
округов
в
целях
повышения эффективности осуществления
Советами
депутатов
муниципальных
округов переданных полномочий города
Москвы
Иные бюджетные ассигнования
10
Специальные расходы
10

900

01

04

Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов 16
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Функционирование
исполнительно- 10
распорядительного
органа
муниципального округа (администрация)

900

01

04

31Б 01 00

900

01

04

31Б 01 00

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 75
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

900

01

04

31Б 01 00

120

Расходы
на
государственных
органов

900

01

04

31Б 01 00

121

Фонд оплаты труда государственных 65
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

900

01

04

31Б 01 00

122

Иные
выплаты
персоналу 10
государственных
(муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда

900

01

04

31Б 01 00

200

900

01

04

31Б 01 00

240

900

01

04

31Б 01 00

244

900

01

04

31Б 01 00

300

900

01

04

31Б 01 00

320

900

01

04

31Б 01 00

321

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Пособия,
компенсации
и
иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

выплаты
персоналу 75
(муниципальных)

28

28

28

35

35

3

900
900
900

01
01
01

04
04
04

31Б 01 00
31Б 01 00
31Б 01 00

800
850
852

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Глава администрации
муниципального
округа

30
30
30

900

01

04

31Б 01 01

900

01

04

31Б 01 01

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 15
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

900

01

04

31Б 01 01

120

Расходы
на
государственных
органов

900

01

04

31Б 01 01

121

Фонд оплаты труда государственных 11
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

900

01

04

31Б 01 01

122

Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда

900

01

04

31Б 01 01

200

900

01

04

31Б 01 01

240

900

01

04

31Б 01 01

244

900

01

04

31Б 01 05

Закупка товаров, работ и услуг для 2
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 2
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг 2
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение
деятельности
аппарата 90
Совета депутатов
муниципального
округа

17

выплаты
персоналу 15
(муниципальных)

3

900

01

04

31Б 01 05

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 60
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

900

01

04

31Б 01 05

120

Расходы
на
государственных
органов

900

01

04

31Б 01 05

121

Фонд оплаты труда государственных 53
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

900

01

04

31Б 01 05

122

Иные
выплаты
персоналу 73
государственных
(муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда

900

01

04

31Б 01 05

200

900

01

04

31Б 01 05

240

900

01

04

31Б 01 05

244

900

01

04

31Б 01 05

300

900

01

04

31Б 01 05

320

900

01

04

31Б 01 05

321

900
900
900

01
01
01

04
04
04

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05

800
850
852

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных
выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

выплаты
персоналу 60
(муниципальных)

26

26

26

35

3

35

30
30
30

900

01

04

33А 01 01

Финансовое обеспечение переданных 1
муниципальным округам полномочий по
содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих
организацию
деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их
прав
Из них:
- за счет субвенции из бюджета города 1
Москвы
Расходы на выплаты персоналу в целях 59
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

900

01

04

33А 01 01

900

01

04

33А 01 01

100

900

01

04

33А 01 01

120

Расходы
на
государственных
органов

900

01

04

33А 01 01

121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

900

01

04

33А 01 01

122

Иные
выплаты
персоналу 18
государственных
(муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда

900

01

04

33А 01 01

200

900

01

04

33А 01 01

240

900

01

04

33А 01 01

244

Закупка товаров, работ и услуг для 53
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 53
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг 53
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

выплаты
персоналу 59
(муниципальных)

4

900

01

04

33А 01 02

Финансовое обеспечение переданных 19
муниципальным округам полномочий
по
содержанию
муниципальных
служащих,
осуществляющих
организацию
досуговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Из них:
- субвенции из бюджета города Москвы
19
Расходы на выплаты персоналу в целях 13
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

900
900

01
01

04
04

33А 01 02
33А 01 02

100

900

01

04

33А 01 02

120

Расходы
на
государственных
органов

900

01

04

33А 01 02

121

Фонд оплаты труда государственных 10
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

900

01

04

33А 01 02

122

Иные
выплаты
персоналу 37
государственных
(муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда

900

01

04

33А 01 02

200

900

01

04

33А 01 02

240

900

01

04

33А 01 02

244

900

01

04

33А 01 04

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое
обеспечение
переданных
муниципальным
округам
полномочий по
содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих
организацию
опеки, попечительства и патронажа

выплаты
персоналу 13
(муниципальных)

60

60

60

25

Из них:
- субвенции из бюджета города Москвы
25
Расходы на выплаты персоналу в целях 12
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

900
900

01
01

04
04

33А 01 04
33А 01 04

100

900

01

04

33А 01 04

120

Расходы
на
государственных
органов

900

01

04

33А 01 04

121

Фонд оплаты труда государственных 94
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

900

01

04

33А 01 04

122

Иные
выплаты
персоналу 27
государственных
(муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда

900

01

04

33А 01 04

200

900

01

04

33А 01 04

240

900

01

04

33А 01 04

244

900

01

11

Закупка товаров, работ и услуг для 13
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 13
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг 13
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Резервный фонд

900

01

11

32А 01 00

900

01

11

32А 01 00

900

01

13

900

01

13

31Б 01 04

900

01

13

31Б 01 04

800

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

900

01

13

31Б 01 04

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

870

выплаты
персоналу 12
(муниципальных)

Резервный
фонд,
предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

900

01

13

31Б 01 04

852

900

01

13

31Б 01 99

900

01

13

31Б 01 99

200

900

01

13

31Б 01 99

240

900

01

13

31Б 01 99

244

900

03

900

03

14

900

03

14

35Е 01 14

900

03

14

35Е 01 14

200

900

03

14

35Е 01 14

240

900

03

14

35Е 01 14

244

900

08

900

08

04

900

08

04

09Г 07 01

900

08

04

09Г 07 01

900

08

04

09Г 07 01

200

Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Иные
расходы по функционированию
органа местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной
безопасности
и
правоохранительной
деятельности
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности
и безопасности населения на водных
объектах
Закупка товаров, работ и услуг для 2
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
30
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Финансовое обеспечение переданных
муниципальным
округам полномочий
по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по
месту жительства в том числе
- за счет субвенции из бюджета города
Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

30

23

62

62

900

08

04

09Г 07 01

240

900

08

04

09Г 07 01

244

900

08

04

09Г 07 01

600

900

08

04

09Г 07 01

610

900

08

04

09Г 07 01

611

900

08

04

35Е 01 05

900

08

04

35Е 01 05

200

900

08

04

35Е 01 05

240

900

08

04

35Е 01 05

244

900

11

900

11

02

900

11

02

10А 03 01

900

11

02

10А 03 01

900

11

02

10А 03 01

200

900

11

02

10А 03 01

240

900

11

02

10А 03 01

244

Иные закупки товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
- Предоставление
субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

62

62

16

16

Субсидии бюджетным учреждениям на 16
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Праздничные и социально значимые 7
мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для 7
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 7
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг 7
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
26
Массовый спорт

26

Финансовое обеспечение переданных
муниципальным
округам полномочий
по
организации
физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в том
числе
- за счет субвенции из бюджета города
Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

26

10

10

10

10

900

11

02

10А 03 01

600

900

11

02

10А 03 01

610

900

11

02

10А 03 01

611

900

12

900

12

02

900

12

02

35Е 01 03

900

12

02

35Е 01 03

200

900

12

02

35Е 01 03

240

900

12

02

35Е 01 03

244

900

12

04

900

12

04

35Е 01 03

900

12

04

35Е 01 03

200

900

12

04

35Е 01 03

240

900

12

04

35Е 01 03

244

Ит
ого
рас
ход
ов

269
75,5

- Предоставление
субсидий 15
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
15

Субсидии бюджетным учреждениям на 15
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Средства массовой информации
14
Периодическая печать и издательства

14

Информирование жителей округа

14

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

14

Другие вопросы в области средств
массовой информации

10

14

14

10

Закупка товаров, работ и услуг для 10
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 10
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
10
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
20 мая 2014г. № 01-05-44/14
О
согласовании
проекта
распоряжения
Департамента
городского
имущества
города
Москвы
«О
предварительном
согласовании
места
размещения
стадиона по адресу: г. Москва,
Каширское шоссе, вл. 43, корп. 1
(Южный административный округ
города Москвы)»

В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года №
28 «Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение
префектуры Южного административного округа города Москвы от 22 апреля 2014
года № 01-53-1609/4, Совет депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово решил:
1. Согласовать проект распоряжения Департамента городского имущества
города Москвы «О предварительном согласовании места размещения стадиона по
адресу: г. Москва, Каширское шоссе, вл. 43, корп. 1 (Южный административный
округ города Москвы)».
2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа
Москворечье-Сабурово
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
20 мая 2014г. № 01-05-45/14

Об отказе в согласовании проекта
решения уполномоченного органа
исполнительной власти города
Москвы
о
переводе
жилого
помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу:
Каширское шоссе, д. 28 к. 1 кв. 1
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, частью
8 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», Регламентом реализации
отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению документов для
перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения
уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе
жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме, рассмотрев
обращение Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы, Совет депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения уполномоченного органа
исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещение в
нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: Каширское шоссе, д.
28 к. 1 кв. 1 по причине отсутствия информации о проведении повторного
собрания собственников помещений и устранении ранее выявленных
нарушений (наличие в протоколе собрания собственников помещений в
многоквартирном жилом доме недостоверных подписей и отсутствия полной
информации об общем имуществе жилого дома, включая земельный участок,
передаваемом собственниками в безвозмездное пользование заявителю).
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и
жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте

муниципального округа Москворечье-Сабурово
телекоммуникационной сети «Интернет».

в

информационно-

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
20 мая 2014г. № 01-05-46/14
О
внесении изменений
в
решения
муниципального
Собрания
внутригородского
муниципального
образования
Москворечье-Сабурово в городе
Москве
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово от 04 марта 2013 № 0105-18/14 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Москворечье-Сабурово в городе Москве», на основании листа записи
Единого государственного реестра юридических лиц от 05 мая 2014 года,
Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Внести изменения в решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Москворечье-Сабурово в
городе Москве от 24.05.2012 № 01-04-25/12 «Об утверждении Перечня
должностей муниципальных служащих муниципалитета внутригородского
муниципального образования Москворечье-Сабурово в городе Москве с
ненормированным рабочим днем»; от
24.05.2012
№ 01-04-28/12 «Об
образовании Бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Москворечье-Сабурово в
городе Москве»; от 23.08.2012 № 01-04-40/12 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании
Москворечье-Сабурово в городе Москве»; от 27.09.2012 № 01-04-42/12 «Об
утверждении Порядка назначения и проведения собрания граждан,
конференции граждан (собрания делегатов) во внутригородском
муниципальном образовании Москворечье-Сабурово в городе Москве»; от
22.10.2012 № 01-04-46/12 «Об утверждении Регламента представительного
органа местного самоуправления внутригородского муниципального
образования Москворечье-Сабурово в городе Москве
по реализации
отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда»; от 22.10.2012 № 01-04-49/12
«Об участии депутатов муниципального Собрания в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по

благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту
многоквартирных домов в 2013 году, а также участии в контроле за ходом
выполнения указанных работ»; от
22.10.2012 № 01-04-50/12 «Об
утверждении
Регламента
представительного
органа
местного
самоуправления
внутригородского
муниципального
образования
Москворечье-Сабурово в городе Москве по реализации отдельных
полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального
строительства»; от 22.10.2012 № 01-04-51/12 «Об утверждении Регламента
представительного органа местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Москворечье-Сабурово в городе Москве по
реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района
Москворечье-Сабурово города Москвы и информации руководителей
городских организаций»; от 22.10.2012 № 01-04-52/12 «Об утверждении
Регламента
представительного
органа
местного
самоуправления
внутригородского муниципального образования Москворечье-Сабурово в
городе Москве по реализации полномочий по принятию решений о
проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Москворечье-Сабурово города Москвы»; от 15.11.2012 №
01-04-59/12
«О
прогнозе
социально-экономического
развития
внутригородского муниципального образования Москворечье-Сабурово в
городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»; от
15.11.2012 № 01-04-62/12 «Об официальном опубликовании (обнародовании)
нормативных
правовых
актов
внутригородского
муниципального
образования Москворечье-Сабурово в городе Москве»; от
№ 01-04-63/
12 «Об утверждении Регламента представительного органа местного
самоуправления
внутригородского
муниципального
образования
Москворечье-Сабурово в городе Москве по реализации полномочий города
Москвы в сфере размещения некапитальных объектов»; от 25.12.2012 №
01-04-70/12 «Об утверждении Перечня местных, праздничных, городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий, проводимых на территории
внутригородского муниципального образования Москворечье-Сабурово в
городе Москве в 2013 году»; от
25.12.2012
№ 01-04-71/12 «Об
официальном опубликовании (обнародовании) муниципальных нормативных
правовых актов»; от 26.04.2011 № 01-04-14/11 «Об утверждении Положения
о Реестре муниципальных контрактов, заключаемых по итогам размещения
заказов во внутригородском муниципальном образовании МоскворечьеСабурово в городе Москве»; от 15.09.2011 № 01-04-23/11 «Об утверждении
Порядка установления местных праздников и организации местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском
муниципальном образовании Москворечье-Сабурово в городе Москве»; от
27.10.2011 № 01-04-29/11 «Об установлении квалификационных требований
для замещения должностей муниципальной службы в муниципалитете
внутригородского муниципального образования Москворечье-Сабурово в
городе Москве»; от 27.10.2011 № 01-04-30/11 «Об утверждении Порядка
реализации депутатом муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Москворечье-Сабурово в городе Москве права
бесплатного проезда»; от 27.10.2011 № 01-04-31/11 «О территориальном
общественном самоуправлении во внутригородском муниципальном
образовании Москворечье-Сабурово в городе Москве»; от 08.12.2011 № 0104-39/11 «О муниципалитете внутригородского муниципального образования
Москворечье-Сабурово в городе Москве»; от 23 сентября 2010г. № 01-04-28/
10 «О Комиссии внутригородского муниципального образования
Москворечье-Сабурово в городе Москве по исчислению стажа
муниципальной службы муниципальных служащих»; от 28 октября 2010г. №
01-04-37/10 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов
муниципальных нормативных правовых актов муниципального собрания
внутригородского муниципального образования Москворечье-Сабурово в
городе Москве»; от 23 декабря 2010г. № 01-04-50/10 «Об утверждении
Порядка материально-технического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Москворечье-Сабурово в городе Москве»; от
19 февраля 2009г. № 01-04-11/09 «Об утверждении Почетной грамоты
внутригородского муниципального образования Москворечье-Сабурово в
городе Москве»; от 19 марта 2009г. № 01-04-17/09 «Об объявлении сайта
внутригородского муниципального образования Москворечье-Сабурово в
городе Москве официальным сайтом в сети Интернет»; от 20 апреля 2009г.
№ 01-04-21/09 «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих
муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования
Москворечье-Сабурово в городе Москве и урегулированию конфликтов
интересов»; от 21 мая 2009г. № 01-04-23/09 «О совместном выпуске газеты
управы района и муниципального образования»; от 27 августа 2009г. № 0104-30/09 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий
муниципальным
служащим
муниципалитета
внутригородского
муниципального образования Москворечье-Сабурово в городе Москве»; от
23 декабря 2009г. № 01-04-49/09 «Об утверждении перечня должностей
муниципальной службы муниципалитета внутригородского муниципального
образования Москворечье-Сабурово в городе Москве, при назначении на
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»; от 23 декабря 2009г. № 01-04-50/
09 «О предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»; от 23 декабря 2008г. № 01-04-53/08 «Об
утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служащих
муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования
Москворечье-Сабурово в городе Москве»; от 20 апреля 2006г. № 01-04-17/
06 «Об утверждении Положения о поощрении муниципальных служащих
внутригородского муниципального образования Москворечье-Сабурово в
городе Москве»; от 18 мая 2006г. № 01-04-27/06 «Об утверждении Порядка

ведения реестра расходных обязательств внутригородского муниципального
образования Москворечье-Сабурово в городе Москве»:
1.1. В решениях слова «администрация муниципального округа
Москворечье-Сабурово», «глава администрации муниципального округа
Москворечье-Сабурово» заменить словами «аппарат Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово», «глава муниципального
округа Москворечье-Сабурово» в соответствующих падежах.
2. Внести изменения в решения Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово от 27.06.2013 № 01-05-48/13 «Об
утверждении Порядка ведения реестра муниципального имущества
муниципального округа Москворечье-Сабурово»; от 27.06.2013 № 01-0550/13 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих
администрации муниципального округа Москворечье-Сабурово»; от
25.12.2013 № 01-05-90/13 «О бюджете муниципального округа МоскворечьеСабурово на 2014 год»:
2.1. В решениях слова «администрация муниципального округа
Москворечье-Сабурово», «глава администрации муниципального округа
Москворечье-Сабурово» заменить словами «аппарат Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово», «глава муниципального
округа Москворечье-Сабурово» в соответствующих падежах.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Решение Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово от 27.06.2013 № 01-05-49/13 «О служебном удостоверении главы
администрации муниципального округа Москворечье-Сабурово»;
3.2.
Решения
муниципального
Собрания
внутригородского
муниципального образования Москворечье-Сабурово в городе Москве
от 28 октября 2010г. № 01-04-36/10 «Об утверждении Положения о
кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной
службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования
Москворечье-Сабурово в городе Москве»; от 24.05.2012
№ 01-04-25/
12 «Об утверждении Перечня должностей муниципальных служащих
муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования
Москворечье-Сабурово в городе Москве с ненормированным рабочим днем».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.

Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

