
«В НОВЫЙ ГОД – ВМЕСТЕ!»

Под таким девизом в период с 25 декабря 2013 года по 3 января 2014 года управа района Савелки проводила новогод-
нюю акцию по организации праздничных новогодних мероприятий, целью которой стало создание эмоционально благо-
приятной атмосферы празднования Нового Года и Рождества Христова для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации: детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей группы риска. Начинание управы поддержали управления культуры (ЦКД «Зеленоград», ГБУК «Ведогонь-театр») 
и образования (ГБОУ Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи, детско-юношеские центры «Орленок», 
«Ведогонь»). 

Управой были приобретены и выделены детям билеты на праздничные представления «Необыкновенные приключения 
Снегурочки и ее друзей» в ЦКД «Зеленоград» и «Снежная принцесса» в «Ведогонь-театре», организованы праздничные 
мероприятия в ДЮЦ «Ведогонь», «Орленок», интернате № 7. В результате 841 ребенок бесплатно посетил новогоднее 
представление, в том числе 661 ребенок получил бесплатный сладкий подарок или праздничную мягкую игрушку.

РОЖДЕСТВО В САВЕЛКАХ
На Руси Рождество начали отмечать в Х веке. 

Издавна это был тихий и спокойный праздник. Канун 
Рождества – сочельник – справляли скромно и во 
дворцах императоров российских, и в избах крестьян. 
Зато на следующий день начинались веселье и разгул 
– святки.

С песнями ходили по домам, устраивали хороводы 
и пляски, рядились медведями, свиньями и разной 
нечистью, пугали детей и девушек, гадали. Для пущей 
убедительности делали из различных материалов 
страшные маски.

Праздничное мероприятие было организовано в 
русских традициях и собрало более 500 жителей рай-
она. 7 января к 12 часам на территории зоны отдыха 
«Черное озеро» собрались жители, чтобы отдохнуть и 
повеселиться на празднике, организованном управой 
района Савелки.

Праздничная программа «Рождество в Савелках» 
включала представление с героями сказок: Баба-Яга 
предлагала Снегурочке на выбор женихов, и юная 
красавица остановила свой выбор на добром молод-
це, заколдованном и превращенном в черта. А рас-
колдовать его помог самый добрый в мире волшеб-
ник – Дед Мороз – конечно, не без помощи юных 
зрителей.

После представления были веселые танцы со 
скоморохами – получилась настоящая детская дис-
котека.

Также на празднике все желающие могли угостить-
ся горячим чаем, пловом, шашлыками, а дети могли 
покататься на ледяных горках или на лошадях, сма-
стерить своими руками кормушки для птиц, поиграть 
в веселые игры. Два часа пролетели незаметно!

От всего сердца поздравляем с 
днем рождения участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны, 
родившихся в январе:

В.А. ВОРОБЬЕВУ, О.В. ЕФИМОВУ, 
С.М. ИВАНОВА, Л.И. КАРПОВА, 
В.Н. ЛАРИОНОВА, А.И. ШЕВЛЯКОВА, 
Е.М. ШТРАНИХ.

СОРОКИНА Василия Николаевича – 
с 90-летним юбилеем! 

Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
С годами только молодеть!

А.Е. МАКШАНЦЕВ, глава управы 
района Савелки, И.В. ЮДАХИНА, 

глава муниципального округа 
Савелки,  

Администрация и коллектив ГБУ 
ТЦСО «Зеленоградский», филиала 

«Савелки». 
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА 
САВЕЛКИ С НАСЕЛЕНИЕМ В I КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА

ПЛАН-ГРАФИК
проведения вакцинации против бешенства собак 

и кошек на прививочных пунктах в районе Савелки 
в 2014 году

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО РАЙОНАМ МАТУШКИНО И САВЕЛКИ 

ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 
ГОРОДА МОСКВЫ ИНФОРМИРУЕТ

В связи с празднованием 27 января 2014 года 70-й годовщины полного освобожде-
ния советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 
войсками, в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 17 декабря 
2013 года № 733-РП в январе 2014 года будет произведена выплата единовременной 
материальной помощи в размере 3000 рублей следующим категориям граждан, заре-
гистрированных по месту жительства в городе Москве:

а) лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»;
б) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Гражданам, имеющим право на материальную помощь по нескольким основаниям, 

производится одна единовременная выплата.
Материальная помощь будет выплачена одновременно с другими социальными 

выплатами за январь 2014 года. 
Обращаем внимание пенсионеров, что в Управление социальной защиты населе-

ния обращаться не надо. Выплата будет начислена автоматизировано.
Ведомости в отделениях почтовой связи (отделах доставки денежных выплат) будут 

находиться до 10 февраля 2014 года.
Пенсионерам, находящимся на полном государственном обеспечении в государ-

ственных или муниципальных стационарных учреждениях социального обслуживания, 
а также проживающим в однотипных учреждениях ведомственного подчинения, ука-
занная единовременная материальная помощь выплачивается в полном размере.

Лицам, выехавшим для проживания за пределы Российской Федерации (независи-
мо от факта снятия с регистрационного учета в городе Москве), а также лицам, отбы-
вающим наказание по приговору суда в исправительных учреждениях или находя-
щимся по судебному решению на принудительном лечении в учреждениях специаль-
ного типа, единовременная выплата не производится.

Сумма единовременной материальной помощи, не полученная пенсионером в 
связи со смертью, выплачивается по правилам статьи 23 Федерального закона от 17 
декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

НОВОЕ В РАБОТЕ РАЙОННЫХ УПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ С 2014 ГОДА

Управление социальной защиты населения по районам Матушкино и Савелки горо-
да Москвы Зеленоградского административного округа информирует, что с декабря 
2012 года жителям города Москвы была предоставлена возможность получения 20 
государственных услуг в электронном виде (через «личный кабинет» Портала государ-
ственных и муниципальных услуг города Москвы). 

С января 2014 года будет осуществлен переход на предоставление в электронном 
виде еще 7 государственных услуг, оказываемых управлениями социальной защиты 
населения города Москвы.

Электронный адрес Портала государственных услуг города Москвы: 
http://pgu.mos.ru

Обращаясь за получением необходимых вам услуг в электронном виде, вы значитель-

но экономите свое время! Вам не придется стоять в очередях для оформления социаль-

ных выплат, пособий и компенсаций на детей, а достаточно зайти на Портал государ-

ственных и муниципальных услуг города Москвы, зарегистрироваться и через «личный 

кабинет» Портала оформить в разделе «Электронные услуги» заявление на предоставле-

ние той или иной услуги.

СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ

За период новогодних праздников с 31 декабря 2013 года по 9 января 2014 
года пожарно-спасательные подразделения гарнизона пожарной охраны 
Зеленоградского округа совершили более 39 выездов, в том числе – на оказание 
помощи полиции, скорой медицинской помощи, службам города и населению, на 
мероприятия по обеспечению безопасности населения – 14 выездов, на пожарно-
тактические учения и занятия на объектах города – 7 выездов.

По местам возникновения загорания распределились следующим образом: 
12 случаев – загорания мусора на территории города, 8 случаев – загорания в 
мусоросборниках и мусорокамерах, 5 случаев – подгорание пищи на плите в 
квартирах граждан. Имели место 3 ложных вызова, 4 случая ложного срабатыва-
ния сигнализации, 4 выезда на оказание помощи пожарно-спасательным форми-
рованиям Московской области, а также 2 случая – выезды на пожары в квартирах 
граждан Зеленоградского АО г. Москвы, в результате которых пострадали трое 
человек. 

С начала 2014 года на территории Зеленоградского АО произошло 3 пожара и 
10 загораний. На пожарах за указанный период погибших нет, так же, как и в 2013 
году. В сравнении с 2013 годом количество пожаров уменьшилось на 40%; заго-
раний уменьшилось на 41,2%. Количество травмированных в сравнении с 2013 
годом увеличилось до трех человек. 

ТАМ, ГДЕ АЛКОГОЛЬ ДРУЖИТ С СИГАРЕТОЙ, 
ПОЯВЛЯЕТСЯ ТРЕТИЙ ТОВАРИЩ – ПОЖАР!

7 января 2014 года в 18.59 на телефон экстренного вызова МЧС поступило сооб-
щение о пожаре в корпусе 601. Соседи сообщали, что пожар происходил в одноком-
натной квартире на 12-м этаже второго подъезда. По прибытии в ходе проведения 
разведки пожарно-спасательными подразделениями был эвакуирован гражданин 
1957 года рождения. Прибывшим нарядом «скорой помощи» он был доставлен в 
институт им. Склифосовского с диагнозом: «отравление продуктами горения и 
ожоги шеи и предплечья (10% тела)». Из соседних квартир в не задымленную зону 
пожарными были эвакуированы еще пятеро человек. Площадь пожара составила 15 
кв. м, сгорели личные вещи и мебель жильцов квартиры. По предварительным дан-
ным отделения дознания ОНД Управления по ЗелАО ГУ МЧС России по г. Москве, 
причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении.

МЧС предупреждает: привычка курить в постели может стоить вам 
жизни!

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК В САВЁЛКАХ

18 и 19 января все православные отмечают Крещенский Сочельник. В эту ночь 
проводится праздник Крещения, и верующие купаются в проруби. По сложив-
шейся традиции, купание в районе Савёлки будет проводиться на Черном озере. 
Место купания будет ограждено и освещено, а для удобного схода на край полы-
ньи будет установлена лестница. Для комфортного переодевания и обогрева 
будут установлены модули с тепловыми генераторами, а также организовано 
горячее питание. В период проведения обряда на постоянном дежурстве будут 
находиться сотрудники МЧС Зеленограда, а также полиция и «скорая помощь». 

Управление по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве обращается с 
убедительной просьбой к гражданам, которые планируют купаться в водоемах 
Зеленограда, грамотно рассчитывать свои физические возможности, проводить 
обряд только там, где дежурят спасатели. Лицам, страдающим сердечным забо-
леваниями, перепадами давления, медики вообще рекомендуют воздержаться 
от проведения водных процедур. 

Для того чтобы купание в купели прошло для вас без последствий, необ-

ходимо помнить и соблюдать следующие правила: 

- окунаться следует в специально оборудованных прорубях у берега, вблизи 
спасательных станций, под присмотром спасателей;

- перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, 
пробежку;

- раздеваться нужно постепенно, снизу вверх, чтобы грудная клетка оказалась 
на морозе в последнюю очередь;

- на голову лучше надеть обычную купальную шапочку из латекса, которая сбе-
режет оптимальное количество тепла;

- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой 
обуви, чтобы предотвратить обморожение. По возможности используйте шер-
стяные носки и специальные резиновые тапочки, которые также защитят ваши 
ноги от острых камней и соли и не дадут вам скользить на льду. Идя к проруби, 
помните, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно и осторожно;

- время нахождения в проруби не должно превышать трех секунд для непод-
готовленного человека. Закаленный ныряльщик может позволить себе пробыть в 
воде до десяти секунд;

- при входе в воду в первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной вам 
глубины, но не плавайте;

- если с вами ребенок, слетите за ним во время его погружения в прорубь. 
Испугавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет плавать;

- выйти из проруби не так просто. При выходе не держитесь непосредственно 
за поручни, используйте сухое полотенце, горсть снега с бровки проруби;

- вылезать в вертикальном положении трудно и опасно. Сорвавшись, можно 
уйти под лед. Необходима страховка и взаимопомощь;

- после купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и 
наденьте сухую одежду;

- для укрепления иммунитета и предотвращения переохлаждения необходимо 
выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов и овощей, из предварительно 
подготовленного термоса;

- беременным женщинам погружение категорически противопоказано, за 
исключением дам, которые давно занимаются моржеванием. В любом случае 
необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

 Категорически запрещается:

- оставлять детей без присмотра;
- выходить на лед большими группами;
- распивать спиртные напитки;
- выезжать на лед на автотранспорте. 

Управление по ЗелАО ГУ МЧС России по г. Москве.
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Дата и время 
проведения 

Место 
проведения встречи Тема встречи 

19 февраля 
19.00 

Актовый зал управы 
(корпус 311) 

1. Заслушивание руководителей управляющих организаций района 
Савелки о проделанной работе по содержанию многоквартирных 
домов с учетом обращений жителей. 
2. О размещении и работе ярмарок «выходного дня» на территории 
района. 
3. О взаимодействии с общественными организациями и 
объединениями района. 

19 марта 
19.00 

Актовый зал управы 
(корпус 311) 

1. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных 
работ по приведению в порядок территории района в весенний 
период. 
2. О плане капитального ремонта многоквартирных домов на 
территории района Савелки. 
3. О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной работе с населением района Савелки. 

 ПРИГЛАШАЕМ

 ИНФОРМИРУЕМ

 СОЦЗАЩИТА

 ПОЖАРНАЯ КАЛАНЧА

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Адрес 
прививочного пункта Дата Время 

корп. 521 20 января 2014 года 16.00-19.00 
корп. 617 21 января 2014 года 16.00-19.00 
корп. 521 7 февраля 2014 года 16.00-19.00 
корп. 351 8 февраля 2014 года 11.00-14.00 
корп. 617 10 февраля 2014 года 16.00-19.00 
корп. 351 26 февраля 2014 года 16.00-19.00 
корп. 521 27 февраля 2014 года 16.00-19.00 
корп. 617 28 февраля 2014 года 16.00-19.00 
корп. 351 17 марта 2014 года 16.00-19.00 
корп. 521 18 марта 2014 года 16.00-19.00 
корп. 617 19 марта 2014 года 16.00-19.00 
корп. 351 23 апреля 2014 года 16.00-19.00 
корп. 351 1 октября 2014 года 16.00-19.00 
корп. 521 2 октября 2014 года 16.00-19.00 
корп. 617 3 октября 2014 года 16.00-19.00 
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ ЗА 2013 ГОД (РУБ.)

Решение Совета депутатов муниципального округа Савелки 
от 19 декабря 2013 года № 4-СД/16

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ 
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 2014 ГОД

В соответствии с главой 21 Бюджетного кодекса РФ, со ст. 35 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст. 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 
сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе 
Москве», Уставом муниципального округа Савелки, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Савелки Совет депутатов муниципального округа Савелки РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Савелки на очередной финансовый 2014 год по 
следующим показателям:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Савелки:
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Савелки на очередной 

финансовый 2014 год в сумме 13758,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Савелки на очередной финансо-

вый 2014 год в сумме 13758,0 тыс. рублей.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Савелки:
1.2.1. Утвердить источники формирования доходов бюджета муниципального округа Савелки 

на очередной финансовый 2014 год и распределение их по кодам бюджетной классификации 
РФ согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
округа Савелки – органов государственной РФ согласно приложению 2 к настоящему реше-
нию.

1.2.3. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного округа Савелки согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Савелки:
1.3.1. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального округа Савелки на оче-

редной финансовый 2014 год по направлениям согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию.

1.3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа 
Савелки по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классифи-
кации согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Савелки или главных администраторов источников финансирования 
дефицита муниципального округа Савелки аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Савелки вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни главных адми-
нистраторов доходов бюджета муниципального округа Савелки и в состав закрепленных за 
ними кодов классификации доходов муниципального округа Савелки.

3. Не формировать резервный фонд на 2014 год.
4. Разрешить главе муниципального округа Савелки производить передвижение денежных 

средств между кодами бюджетной классификации в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.
5. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Савелки на 2014 год, а именно: 

в случае отсутствия или неполного поступления налоговых доходов в бюджет муниципального 
округа Савелки разрешить аппарату Совета депутатов муниципального округа Савелки направ-
лять на покрытие временных кассовых разрывов в очередном финансовом году остатки средств 
местного бюджета по состоянию на 1 января 2014 года.

6. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению опера-
ций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодей-
ствия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами 
доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа 
Савелки Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключён-
ным соглашением.

7. Настоящее решение вступает в законную силу с 1 января 2014 года.
8. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Ведомости муни-

ципального округа Савелки».
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-

га Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за – 11, против – 0, воздержались – 0.

Глава муниципального округа Савелки И.В. ЮДАХИНА.

Приложение 1 
к решению Совета депутатов муниципального округа Савелки 

от 19 декабря 2013 года № 4-СД/16

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ 
ПО КОДАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РФ

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей 

Бюджеты, принятые 
законодательными 

(представительными) 
органами государственной 

власти в установленном 
порядке, 

годовые назначения 

Кассовое 
исполнение  

с начала года 

Отклонение 
(кассовое 

исполнение – 
план отчетного 

периода) 

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ 
182 10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 13 661 700,00 13 397 225,66 -264 474,34 
182 10102000000000 110 Налог на доходы физических лиц 13 661 700,00 13 397 225,66 -264 474,34 

182 10102010010000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса РФ, за исключением 
доходов ИП, нотариусов и др. 

13 241 700,00 13 040 719,32 -200 980,68 

182 10102020010000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса РФ, полученных ИП, 
нотариусами и др. 

205 000,00 149 505,82 -55 494,18 

182 10102030010000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса РФ, полученных ИП, 
нотариусами и др. 

215 000,00 207 000,52 -7 999,48 

900 11300000000000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,00 10053,89 10053,89 

900 11302993030000 130 
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

0,00 10053,89 10053,89 

900 11600000000000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,00 3 000,00 3 000,00 

900 11690000000000 140 
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

0,00 3 000,00 3 000,00 

900 11690030030300 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
местные бюджеты 

0,00 3 000,00 3 000,00 

900 11700000000000 000 Прочие неналоговые доходы 0,00 258 128,88 258 128,88 

900 11700103003000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов Федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 

0,00 258 128,88 258 128,88 

900 20000000000000 000 Безвозмездные поступления 14 154 100,00 3 112 038,95 -11 042 061,05 

900 20200000000000 000 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

14 154 100,00 8 664 392,90 -5 489 707,10 

900 20201000000000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 

900 20201001000000 151 Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 0,00 0,00 0,00 

900 20201001030000 151 
Дотации местным бюджетам на 
выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 

0,00 0,00 0,00 

900 2020200000000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 1 805 800,00 1 540 000,02 -265 799,98 

900 2020299030011 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 1 805 800,00 1 540 000,02 -265 799,98 

900 2020300000000 151 Прочие субвенции 12 348 300,00 7 124 392,88 -5 223 907,12 

900 2020302403001 151 

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий г. Москвы по 
образованию и организации деятельности 
КДН и ЗП 

762 800,00 504 405,84 -258 394,16 

900 2020302403002 151 

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий г. Москвы по 
содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 

703 900,00 362 698,47 -341 201,53 

900 20203024030003 151 
Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города Москвы 
по организации опеки, попечительства 

1 822 400,00 1 314 158,87 -508 241,13 

900 20203024030004 151 

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по 
месту жительства 

1 639 400,00 1438 910,25 -200 489,75 

900 20203024030005 151 

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 

7 419 800,00 3 504 219,45 -3 915 580,55 

900 219030000310000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 -5 552 353 ,95 -5 552 353 ,95 

ИТОГО ДОХОДОВ 27 815 800,00 16 780 447,38 -11 035 352,62 
РАЗДЕЛ 2. РАСХОДЫ 

0100 Общегосударственные вопросы 19 827 600,00 18 086 528,10 -1 741 071,90 

0101 Функционирование главы государства – 
Президента Российской Федерации    

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления 

2 302 200,00 2 294 417,41 -7 782,59 

0103 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и местного 
самоуправления 

2 105 800,00 1 550 675,52 -555 124,48 

0104 

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

15 376 500,00 14 198 335,17 -1 178 164,83 

 

Штатная численность муниципальных 
служащих составляет 5 человек. 
Фактические затраты на денежное 
содержание муниципальных служащих  
на 1 января 2014 года составляют 10 675,8 
тыс. руб. 

   

0113 Другие общегосударственные вопросы 43 100,00 43 100,00 0,00 
0400 Национальная экономика 101 100,00 101 100,00 0,00 

0410 Прикладные научные исследования в 
области национальной экономики 101 100,00 101 100,00 0,00 

0700 Образование 1 639 400,00 1 438 910,25 -200 489,75 

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей 1 639 400,00 1 438 910,25 -200 489,75 

0800 Культура, кинематография 282 600,00 208 450,00 -74 150,00 

0804 Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии 282 600,00 208 450,00 -74 150,00 

1100 Физическая культура и спорт 7 419 800,00 3 504 219,45 -3 915 580,55 
1102 Физическая культура и спорт 7 419 800,00 3 504 219,45 -3 915 580,55 
1200 Средства массовой информации 751 300,00 656 356,00 -94 944,00 
1202 Периодическая печать и издательства 636 700,00 621 378,00 -15 322,00 

1204 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 114 600,00 34 978,00 -79 622,00 

ИТОГО РАСХОДОВ 30 021 800,00 23 995 563,80 -6 026 236,20 
Дефицит – /Профицит + -2 206 000,00 -7 215 116,42 -5 009 116,42 
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Наименование доходов 2014 год 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13758,0 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 13758, 0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13758,0 

1 01 02010 01 0000 110 

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 

13408,0 

1 01 02020 01 0000 110 

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 

150,0 

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 

200,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба 0,0 

1 16 90030 03 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
местные бюджеты 

0,0 

      ИТОГО ДОХОДОВ 13758,0 
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов муниципального округа Савелки 

от 19 декабря 2013 года № 4-СД/16

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ – 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Приложение 5  
к решению Совета депутатов муниципального округа Савелки  

от 19 декабря 2013 года № 4-СД/16

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Приложение 4  
к решению Совета депутатов муниципального округа Савелки 

от 19 декабря 2013 года № 4-СД/16

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ 

НА 2014 ГОД ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

Приложение 3 
к решению Совета депутатов муниципального округа Савелки

 от 19 декабря 2013 года № 4-СД/16

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

САВЕЛКИ

Код бюджетной классификации 
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа и виды (подвиды) доходов 
главного 

администратора 
доходов 

доходов бюджета  
муниципального округа  

182  Управление Федеральной налоговой службы России по городу 
Москве (УФНС по г. Москве) 

182 1 01 02010 01 1000 110 

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, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 2000 110 

Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по 
налогу 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 

182 1 01 02010 01 3000 110 

Штрафы по налогу 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 

182 1 01 02010 01 4000 110 Суммы денежных взысканий по соответствующему платежу в 
соответствии с законодательством 

182 1 01 02020 01 1000 110 

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 

182 1 01 02020 01 2000 110 

Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по 
налогу 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 

182 1 01 02020 01 3000 110 

Штрафы по налогу на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации  

182 1 01 02020 01 4000 110 Суммы денежных взысканий по соответствующему платежу в 
соответствии с законодательством 

182 1 01 02030 01 1000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 2000 110 

Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по 
налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 3000 110 
Штрафы по налогу на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 4000 110 Суммы денежных взысканий по соответствующему платежу в 
соответствии с законодательством 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки 

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета аппарата 
Совета депутатов 

муниципального округа 
Савелки 

900  Аппарат Совета депутатов муниципального округа Савелки 

900 1 13 01993 03 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных округов городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных округов городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга 

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
округов городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 1 16 32000 03 0000 140 

Денежных взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных округов городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) 

900 1 16 90030 03 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов 
Москвы и Санкт-Петербурга 

900 1 16 33030 03 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных округов 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
округов городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 2 02 02999 03 0011 151 

Субсидия в целях повышения эффективности осуществления Советом 
депутатов муниципального округа полномочий города Москвы, 
переданных 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» 

900 2 19 03000 03 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, из бюджетов 
муниципальных округов городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга 

900 2 07 03010 03 0000 180 
Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям бюджетных средств муниципальных 
округов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципальных округов 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 2 08 03000 03 0000 180 

Перечисления из бюджетов муниципальных округов городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

Направление расходов Сумма 
(тыс. руб.) 

Полномочия, установленные пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, 19 (а, в, г, д, и, к), 20-24 статьи 8 и 
пунктами 1, 2, 4, 6.1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве» 

12296,4 

Оплата проезда депутатов Совета депутатов муниципального округа Савелки (статья 10 Закона 
г. Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности в городе Москве») 

360,0 

Установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий, развитие местных традиций и обрядов; проведение мероприятий по военно-
патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи; информирование жителей о 
деятельности органов местного самоуправления 

1101,6 

ИТОГО РАСХОДЫ 13758,0 

Наименование Код 
ведомства 

Раздел, 
подраздел ЦС ВР 

2014 год 
Сумма 

(тыс. руб.) 
АППАРАТ СД МО САВЕЛКИ 900    13758,0 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   12 656,4 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального 
образования 

 01 02   1 626,6 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций (глава 
муниципального округа) 

 01 02 31А 01 01  1 626,6 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными бюджетными фондами 

 01 02 31А 01 01 100 1 626,6 

Расходы на выплату персоналу 
государственных органов  01 02 31 А 01 01 120 1 246,7 

Фонд оплаты труда и страховые взносы  01 02 31 А 01 01 121 1 176,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда  01 02 31 А 01 01 122 70,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд  01 02 31А 01 01 200 379,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд  01 02 31А 01 01 240 379,9 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд  01 02 31А 01 01 244 379,9 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов местного 
самоуправления 

 01 03   360,0 

Депутаты представительного органа местного 
самоуправления  01 03 33А 01 02 123 360,0 

Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
аппаратов Совета депутатов 

 01 04   10 626,7 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций, в том числе:  01 04   10 626,7 

Функционирование исполнительно-
распорядительного органа местного 
самоуправления (аппарата СД МО Савелки) 

 01 04 31Б 01 00  10 626,7 

Содержание органов местного 
самоуправления (для решения вопросов 
местного значения) 

 01 04 31Б 01 05  10 626,7 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными бюджетными фондами 

 01 04 31Б 01 05 100 10 626,7 

Расходы на выплату персоналу 
государственных органов  01 04 31Б 01 05 120 6 059,2 

Фонд оплаты труда и страховые взносы  01 04 31Б 01 05 121 5707,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда  01 04 31Б 01 05 122 352,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд  01 04 31Б 01 05 200 3 441,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд  01 04 31Б 01 05 240 3 441,2 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд  01 04 31Б 01 05 244 3 441,2 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  01 04 31Б 01 05 300 1 125,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных программ  01 04 31Б 01 05 320 1 125,3 

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 

 01 04 31Б 01 05 321 1 125,3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей  01 04 31Б 01 05 852 1,0 

Другие общегосударственные вопросы  01 13   43,1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд  01 13 31Б 01 04 200 43,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд  01 13 31Б 01 04 240 43,1 

Расходы, связанные с выполнением других 
обязательств государства  01 13 31Б 01 04 244 43,1 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00   375,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд  08 04 31Е 01 05 200 375,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд  08 04 31Е 01 05 240 375,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии  08 04 31Е 01 05 244 375,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  12 00   726,6 
Периодическая печать и издательства  12 02 35Е 01 03  610,9 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд  12 02 35Е 01 03 200 610,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд  12 02 35Е 01 03 240 610,9 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд  12 02 35Е 01 03 244 610,9 

Другие вопросы в области средств массовой 
информации  12 04 35Е 01 03  115,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд  12 04 35Е 01 03 200 115,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд  12 04 35Е 01 03 240 115,7 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд  12 04 35Е 01 03 244 115,7 

 


