СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
19 мая 2015г. № 01-05-40
О
повторном
рассмотрении
обращения жителей, проживающих
по адресу: Борисовские пруды, дом
5, корп. 1
Повторно рассмотрев обращение жителей, проживающих по адресу:
Борисовские пруды, дом 5, корп. 1, руководствуясь пунктом 2 статьи 69 Закона
города Москвы от 25.06.2008 «Градостроительный кодекс города Москвы»,
статьей 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово решил:
1. Повторно предложить Комитету по архитектуре и градостроительству
города Москвы:
1.1. Провести западную границу участка № 1 Плана межевания
территории согласно плану земельного участка вл. № 5 по ул. Борисовские
пруды.
1.2. Увеличить участок № 1 до размеров, соответствующих плану
подземной части дома № 5, за счет смежного участка № 37.
1.3. Изменить целевое назначение участка № 37 с «для строительства
муниципального жилья» на «для строительства торгового комплекса с
объектами гаражного, социально-бытового и культурного назначения».
1.4. Предусмотреть при застройке участка № 37 проведение комплекса
инженерных мероприятий, направленных на значительное понижение уровня
грунтовых вод на границе участков № 1 и № 37.
2. Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и
градостроительству города Москвы и депутату Московской городской Думы
Антонцеву М.И.
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
19 мая 2015г. № 01-05-41
О
годовом
отчете
исполнения
бюджета
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 16 Устава муниципального округа МоскворечьеСабурово, разделами 19 - 24 Положения о Бюджетном процессе в муниципальном
округе Москворечье-Сабурово,
учитывая результаты публичных слушаний и
внешней проверки Контрольно-счетной палаты города Москвы отчета об
исполнении бюджета муниципального округа Москворечье-Сабурово за 2014 год,
Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального
округа Москворечье-Сабурово за 2014 год (далее - местный бюджет) по доходам
в сумме 24491,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 24265,2 тыс. рублей с
превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 226,7
тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
2.1 доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета
(приложение 1);
2.2 расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов
бюджета (приложение 2);
2.3 расходов местного бюджета по разделам, подразделам классификации
расходов бюджета (приложение 3);
2.4 источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 4).
3.
Настоящее
решение
опубликовать
в
бюллетене «Московский
муниципальный округ» и разместить на официальном сайте
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от
№
Исполнение доходов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
по кодам классификации доходов за 2014 год
№

Наименование статей доходов

КБК

1

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

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

Сумма
тыс. руб.
15 515,6
15 515,6
15 512,0

1 01 02010 01 0000

15 404,1

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

2

1 01 02020 01 0000

6,8

1 01 02030 01 0000

101,1

1 16 00000 00 0000

3,6

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

1 16 90000 00 0000

3,6

1 16 90030 03 0000

3,6

Безвозмездные поступления, в том числе:

2 00 00000 00 0000

8 976,3

-безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы, кроме бюджетов
государственных внебюджетных фондов
-прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
внутригородских муниципальных образований

2 02 00000 00 0000

8 976,3

2 02 04999 03 0001

2 160,0

городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
-субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований
-субвенции бюджетам ВМО городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга (субвенции на
переданные полномочия)
в том числе:
-субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
-субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы на содержание
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 03000 00 0000

6 816,3

2 02 03024 03 0000

6 816,3

2 02 03024 03 0001

879,7

2 02 03024 03 0002

1 732,1

2 02 03024 03 0003

1 647,9

2 02 03024 03 0004

2 312,5

2 02 03024 03 0005

2 342,2

2 19 03000 03 0000

-2 098,1

24 491,9

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

Р3/ ПР

ЦС

ВР

Наименование

Сумма
( тыс.
руб.)

Общегосударственные вопросы

900

0100

Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального округа

900

0102

900

0102 31А0101

900

0102 31А0101 100

1560,5

0102 31А0101 200

169,1

0103

2276,6

0000000

000

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

17357,9

1729,6

1729,6

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

0103 31А0102

116,6

900

0103 31А0102 200

116,6

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

передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
0103 33А 04 01

2160,0

900

Иные бюджетные ассигнования
900

0103 33А 04 01 800

2160,0

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

0104

Функционирование исполнительнораспорядительного органа
муниципального округа (аппарата)

900

0104

31Б0100

9005,9

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

0104

31Б0100 100

7223,3

0104

31Б0100 200

1599,4

900

0104

31Б0100 321

179,0

Иные бюджетные ассигнования

900

0104 31Б0100

Функционирование исполнительнораспорядительного органа
муниципального округа (глава
администрации)

900

0104

31Б0101

1239,3

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

0104

31Б0101 100

1133,9

Закупка товаров, работ и услуг для
900
муниципальных нужд

0104

31Б0101 200

105,4

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

13265,6

800

4,2

Функционирование исполнительнораспорядительного органа
муниципального округа (аппарата)

900

0104

31Б0105

7766,5

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

0104

31Б0105 100

6089,4

0104

31Б0105 200

1494,0

0104

31Б0105 321

179,0

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

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

0104 31Б0105

800

4,2

0104

33А0101

879,7

900

0104

33А0101 100

516,5

900

0104

33А0101 200

363,2

0104

33А0102

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

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

1732,1

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

0104

33А0102 100

1377,0

0104

33А0102 200

355,1

0104

33А0104

1647,9

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

0104

33А0104 100

1163,3

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
900

0104

33А0104 200

484,6

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

Реализация
государственных функций,
связанных
с
общегосударственным
управлением
900

0113

31Б0104

86,1

Иные бюджетные ассигнования

0113

31Б0104 800

86,1

900

Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность
900
Реализация государственных функций,
связанных с обеспечением национальной
безопасности
и
правоохранительной
900
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
900
Культура и кинематография
900
Организация досуговой
и социальновоспитательной работы с населением по
месту жительства органами местного
самоуправления
900
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

900

86,1

0300

99,5

0314

35Е0114

0314

35Е0114

99,5
200

0804

99,5
3243,8

0804

09Г0701

0804

09Г0701

3243,8
200

624,5

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

0804

Праздничные и социально
мероприятия для населения

900

0804

35Е0105

900

0804

35Е0105

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

900

1102

900

1102

10А0301

900

1102

10А0301

200

825,2

900

1102

10А0301

600

1517,0

Средства массовой информации

900

1202

1093,5

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

900

1202 35Е0103

1093,5

900

1202

900

1204

128,3

900

1204 35Е0103

128,3

900

1204 35Е0103 200

128,3

09Г0701

600

1688,0

значимые

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

Другие вопросы в области
массовой информации

средств

Другие вопросы в области
массовой информации

средств

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Всего расходы

931,3
200

931,3
2342,2

35Е0103

2342,2

200

1093,5

24 265,2

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

Наименование

Раздел/
подраздел

Сумма
( тыс. руб.)

1.

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

01 02

1 729,6

01 03

2 276,6

01 04

13 265,6

01 13

86,1

03 14

99,5

6.

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

12 04

128,3

7.

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08 04

3 243,8

8.

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

11 02

2 342,2

12 02

1 093,5

2.

3.

4.
5.

9.

Всего расходы

24 265,2

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

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

900

01 05 02 01 03 0000 510

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

Сумма
(тыс. руб.)
226,7
226,7
226,7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
19 мая 2015г. № 01-05-42
Об объявлении благодарности
За плодотворное
сотрудничество и активное участие в развитии
местного самоуправления Совет депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово решил:
1. Объявить благодарность Заковыркину Роману Васильевичу, главе
управы района Москворечье-Сабурово города Москвы.
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Москворечье-Сабурово в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

