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ОФИЦИАЛЬНО

Заслушав в соответствии с пунктом 
6 части 1 статьи 1 Закона города Мо-
сквы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы» ежегодную информацию 

о работе государственного бюджетного 
учреждения города Москвы Территори-
альный центр социального обслужива-
ния Беговой за 2013 год, муниципальное 
Собрание внутригородского муници-
пального образования Беговое в городе 
Москве решило:

1. Принять информацию о работе 
территориального центра социаль-
ного обслуживания в районе Беговой 
за 2013 год к сведению.

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Муниципальный вестник 
Беговое» и разместить на официальном 

сайте внутригородского муниципаль-
ного образования Беговое в городе Мо-
скве в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на Ру-
ководителя внутригородского муници-

пального образования Беговое в городе 
Москве П. А. Адамова.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Беговое в городе Москве
П. А. АДАМОВ

В соответствии с пунктом 1 части 
2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муници-
пальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», 
Постановлением Правительства Москвы 
от 04 марта 2011 года № 56-ПП «Об утвер-

ждении Порядка разработки и реализа-
ции государственных программ города 
Москвы», муниципальное Собрание вну-
тригородского муниципального образо-
вания Беговое в городе Москве решило:

1. Согласовать адресный перечень 
дворовых территорий во внутригородском 
муниципальном образовании Беговое в го-

роде Москве для проведения работ по ре-
монту асфальтобетонного покрытия в рам-
ках выполнения работ по ремонту дворов 
за счет средств «Благоустройство терри-
торий жилой застройки» в 2014 г.

2. Направить настоящее решение 
в управу района Беговой города Москвы.

3. Опубликовать настоящее реше-

ние в газете «Муниципальный вестник 
Беговое» и разместить на официальном 
сайте внутригородского муниципаль-
ного образования Беговое в городе Мо-
скве в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнение настояще-
го решения возложить на депутата муни-

ципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Беговое 
в городе Москве О. И. Почитаева.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Беговое в городе Москве
П. А. АДАМОВ

Государственное бюджетное учре-
ждение города Москвы Территориаль-
ный центр социального обслуживания 
«Беговой» был создан путем слияния 
ГБУ ЦСО «Аэропорт», «Беговой», «Са-
веловский», «Сокол» и «Хорошевский» 
на основании Приказа Департамента 
социальной защиты населения города 
Москвы от 5 сентября 2012 года № 539 
как ГБУ ТЦСО № 7. Переименован в ГБУ 
ТЦСО «Беговой» 25 июня 2013 года.

Численность населения района Бе-
говой на 01.01.2014 года составляла 43100 
человек. Количество получателей пенсий, 
компенсаций и других социальных выплат 
всего составляло 18987 человек. Из них:

Инвалидов войны — 17 чел.
Участников войны — 92 чел.
Тружеников тыла — 449 чел.
Участников обороны Москвы — 40 чел.
Ветеранов труда — 5906 чел.
Герои Социалистического труда — 1 чел.
Большая работа проводится по пре-

доставлению мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан. 
Комиссией по вопросам оказания ма-
териальной помощи принято решение 
об оказании в 2013 году материальной 
помощи99 остронуждающимся пенсио-
нерам, инвалидам, ветеранам Великой 
Отечественной войны, на общую сумму 
552000,00рублей из городского бюджета.

На должном уровне организована 
работа по обеспечению льготных катего-
рий граждан санаторно-курортным ле-
чением. В 2013 году пенсионерам и инва-
лидам выдана 651путевка (в том числе 54 
— детям-инвалидам с сопровождением) 
в Подмосковье, Среднюю полосу России 
и Черноморское побережье Кавказа, 
направлено на оздоровительный отдых 
в Республику Болгария (СОК «Камчия») 
15 ветеранов войны и труда.

В настоящее время на картотечном 
учете в ГБУ ТЦСО «Беговой» состоит 
3682человека.

Для организации социальной помо-
щи населению района Беговой, в Цен-
тре функционирует 8отделений. Из них 
4 отделения социального обслуживания 
на дому, отделение мобильной социаль-
ной службы для оказания социально-
бытовых и доврачебных медицинских 
услуг гражданам на дому, а так же 
услуги разового характера, ориенти-
рованные на индивидуальные потреб-
ности клиентов, отделение срочного 
социального обслуживания, отделение 
дневного пребывания, отделение прие-
ма граждан, обработки информации, 
анализа и прогнозирования. Кроме того 
в Центре работает Пункт выдачи адрес-
ной социальной помощи и технических 

средств реабилитации.
В течение 2013 года воспользовались 

помощью социальных работников581 
чел., в основном — одинокие граждане. 
На 31.12.2013 года на обслуживании нахо-
дилось 505 человек. Среди них:

— участников ВОВ — 26 человек;
— инвалиды ВОВ — 6 человек;
— ветераны ВОВ (участники трудо-

вого фронта) — 115 человек;
— инвалиды — 450 человек;
— мужчин — 94 человека;
— женщин — 411 человек;
— лиц, старше 80 лет — 227 человек;
— лиц, старше 90 лет — 66 человек.
Продолжительность нахождения 

на надомном обслуживании для 29 % 
клиентов составляет от 5 до 10 лет, 
для 11 % клиентов от 10 до 13 лет, 
а для 9 % — обслуживание на дому про-
должается более 13 лет. Это абсолютно 
одинокие люди, в очень преклонном 
возрасте, для которых социальный ра-
ботник является единственным помощ-
ником в жизни, позволяющим продлить 
пребывание этих клиентов в привычной 
для них среде.

В 2013 году «тревожную кнопку» 
или «браслет» получили67 человек, жи-
телей Бегового района, большинство 
из которых являются инвалидами 1 
группы.

Нуждающимся гражданам 
в 2013 году были оказаны следующие 
услуги:

— комплексная уборка квартир — 
41 услуга;

— санитарно-гигиенические услу-
ги — 93 услуги;

— социальный патронаж — 6 услуг;
— социально-медицинский патро-

наж — 47 услуги.
В соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 12 октября 
2010 г. № 919-ПП «О предоставлении 
гражданам платных социальных услуг 
государственными учреждениями не-
стационарного социального обслужи-
вания города Москвы» Центр оказывает 
платные социальные услуги гражданам 
по их личному желанию. В 2013 году 
было оказано платных социальных услуг 
на общую сумму 184 926 рублей (в 2012 
— 101635 рублей), предоставлено 1027 
услуг (в 2012 — 494 услуги).

В 2013 году — 94 человека обратились 
в Центр на телефон «горячей линии», 
касающихся вопросов получения раз-
личных социальных услуг: обслуживание 
на дому, продуктовой и вещевой помощи, 
по работе компьютерных курсов и т. д.

В 2013 году систематически прово-
дилась работа с лицами, принадлежа-

щими к категории «группа риска», т. е. 
с одинокими и одиноко проживающи-
ми жителями нашего района старше 
60 лет. На 01.01.2012 г. на учете в дан-
ной группе состояло 1004 человека, 
а на 01.01.2013 г. на 18 %меньше — 854 
человека, на 01.01.2014 г. — 664чело-
века. Снижение числа граждан, отно-
сящихся к категории «группа риска», 
происходит по причине снятия с учета 
в связи с тем, что им стали оказывать 
помощь родственники.

В 2013 году Благотворительный 
Фонд «Скорая социальная помощь» пре-
доставлял Центру благотворительную 
помощь в виде горячих обедов, которую 
получили 330человек из числа одиноких 
и испытывающих трудности с приготов-
лением пищи жителей района.

60 ветеранов ВОВ и труда были 
обеспечены горячими обедами с до-
ставкой на дом.

70 жителей района имели возмож-
ность обедать в ресторане «Пиво Хаус» 
(ул. Нижняя Масловка, д.5) на благотво-
рительной основе.

В 2013 году сектор «Мобильная соци-
альная служба», являвшийся структур-
ным подразделением ОССО, был преоб-
разован в самостоятельное Отделение. 
На конец года количество граждан, со-
стоящих на картотечном учете в отделе-
нии, составило 707 человек. Отделением 
МСС оказываются медико-социальные 
услуги разового характера в зависимо-
сти от нуждаемости клиентов. В штате 
отделения 30 медсестер и 2 социальных 
работника. За 2013 год в соответствии 
с государственным заданием отделени-
ем была оказана 21 831услуга.

В Центре производится выдача тех-
нических средств реабилитации и аб-
сорбирующего белья жителям района, 
имеющим индивидуальную программу 
реабилитации, а так же ведется прием 
документов для оформления компенса-
ции за самостоятельно приобретенные 
средства. В 2013 году Центром было 
обслужено 271 (в 2012 — 187) граждан, 
выдано технических средств реабилита-
ции (ТСР) — 414 (в 2012 — 95) единиц, 

абсорбирующего белья — 104 294 штуки.
Ежегодно отделение дневного пре-

бывания посещают 330 человек. Для них 
организуются и проводятся социально-
значимые мероприятия, направленные 
на удовлетворение духовных и эстетиче-
ских потребностей. Число граждан, посе-
тивших 556 различных мероприятия в те-
чение 2013 года, составило 4105 человек.

На базе отделения работает 4 круж-
ка декоративно-прикладного творче-
ства, которые посетили 202 человека. 

2 Клуба: женский «Вера, Надежда, 
Любовь» и Клуб бардовской песни и ав-
торского романса «Возьми гитару…» — 
152 человека.

Проведено 5 спортивных мероприятий.
За счет бюджетных средств (190,56 

тыс. руб.) в 2013 году проведено 10 кон-
цертов и 8 автобусных экскурсий, кото-
рые посетили 565 человек.

В Центре реализуется комплекс ме-
роприятий «Лучшая половина жизни» 
с целью продления активного долголе-
тия, раскрытия творческих сил и спо-
собностей граждан пожилого возраста. 
Одним из наиболее востребованных 
направлений в рамках реализации Ком-
плекса является «Социальный туризм», 
который представлен пешеходными экс-
курсиями по субботним дням. В 2013 году 
проведено 45пеших экскурсий.

В рамках реализации комплекса 
мероприятий «Лучшая половина жиз-
ни» в Центре работает «Школа здоро-
вья», деятельность которой направлена 
на пропаганду активного образа жизни, 
оздоровление клиентов Центра. Прово-
дятся лекции по темам: «Профилактика 
гриппа», «Авитаминоз», «Берегись солн-
ца», «Острые кишечные заболевания», 
«Как избавиться от нитратов», «Отруби 
— драгоценный продукт здоровья», «За-
щитите себя от дифтерии», а также курс 
благотворительных лекций «Здоровье 
на крыльях пчелы» (ООО «Апицентр»). 
Центр активно взаимодействует с Регио-
нальной общественной организацией 
инвалидов (РООИ) «Здоровье человека».

По программе «Университета треть-
его возраста» (факультеты «Медицинских 

знаний» и «Декоративно-прикладного 
творчества») прошли обучение 35 человек.

Ежемесячно музыковед Кадоб-
нова И. В. на базе Центра проводит 
лекции-беседы «Дорогие мои друзья» 
различной тематики, расширяющей 
кругозор наших клиентов.

В 2013 году были организованы ком-
пьютерные курсы на базе Библиотеки 
№ 66 им. Дм. Фурманова, которые про-
шли 20 человек, и на базе ГОУ СПО «Мо-
сковский политехнический колледж им. 
Моссовета» — 7 человек. С ноября Пар-
тия «Единая Россия» открыла для наших 
клиентов курсы на 8 человек.

«Литературная гостиная», орга-
низованная на базе Библиотеки № 61, 
гостеприимно открывает двери для на-
ших клиентов. Литературные и музы-
кальные встречи проходят в неприну-
жденной обстановке за чашкой чая. 
В 2013 году гостями стали 45 человек.

В 2013 году проведено анкетиро-
вание инвалидов I группы и II группы 
3 степени на предмет выявления ну-
ждаемости в социальной поддержке 
и товарах длительного пользования. 
Опрос проведен в соответствии с При-
казом Департамента социальной за-
щиты населения города Москвы № 136 
от 22.03.2013 в соответствии с Поруче-
нием Мэра Москвы С. С. Собянина, дан-
ного на заседании Координационного 
Совета при Мэрии Москвы. По району 
Беговой опрошено 576 человек. Выявле-
на нуждаемость:

— в реабилитации у 42 чел., удовле-
творено — 6 чел.

— в «тревожной кнопке» (брасле-
те) — 106 чел., удовлетворено — 60 чел.

— в социальной помощи — 174 
чел., удовлетворено — 110 чел.

— в социальном обслуживании 
в ЦСО — 41 чел., удовлетворено — 4 чел.

— в товарах длительного пользова-
ния — 57 чел., удовлетворено — 33 чел.

Огромную помощь в работе ГБУ 
ТЦСО «Беговой» наряду с Управой 
и муниципалитетом района оказыва-
ют ГОУ СОШ района, библиотеки, ГБУ 
ЦСПСиД «Сокол» и «Хорошевский», 
районные поликлиники, районные Со-
веты ветеранов, местные районные ор-
ганизации Всероссийского общества 
инвалидов. Региональная общественная 
организация «Здоровье человека», Бла-
готворительные организации «Скорая 
социальная помощь», «Дорогадобра», 
Благотворительный фонд «Ковчег», бла-
готворительный фонд «Пища Жизни», 
некоммерческие организации, театры 
Москвы, ВУЗы и колледжи Москвы, Рус-
ская Православная Церковь и др.

О работе государственного бюджетного учреждения города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания Беговой за 2013 год

О согласовании адресного перечня  для выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на 
дворовых территориях во внутригородском муниципальном образовании Беговое в городе Москве

Решение муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве 
от 20 мая 2014 года № 35-1

Решение муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве 
от 20 мая 2014 года № 35-2

ГБУ ТЦСО «Беговой» (район Беговой)
СПРАВКА

Обра-
тились 
(чел.)

Предо-
ставле-
но услуг

Продук-
товая 

помощь 
(чел.)

Веще-
вая 

помощь 
(чел.)

Льгот-
но-бы-
товая 
(чел.)

Юриди-
ческая 

помощь 
(чел.)

Др. 
виды 

помощи

2013 6473 6070 1515* 279 132 473 3671
2012 5456 5662 952 287 137 291 3995

Отделение срочного социального обслуживания

*В том числе электронные продовольственные сертификаты – 361.
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Адресный перечень для выполнения работ по 
ремонту асфальтобетонного покрытия на дворовых 
территориях во внутригородском муниципальном 

образовании Беговое в городе Москве

Адресный перечень дворовых территорий для 
выполнения работ по ремонту асфальтобетонного 

покрытия во внутригородском муниципальном 
образовании Беговое в городе Москве, закрепленных за 

депутатами муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Беговое в городе Москве

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве за 2013 год

Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве за 2013 год
ПРОЕКТ

Приложение 1 к решению муниципального Собрания 
внутригородского мунициального образования Беговое 

в городе Москве от 20 мая 2014 года № 35-2

Приложение 2 к решению муниципального Собрания 
внутригородского мунициального образования Беговое 

в городе Москве от 20 мая 2014 года № 35-2

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве 
от 20 мая 2014 года № 35-8

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве 
от 20 мая 2014 года № 35-8

Ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях в районе Беговой
№ адрес асфальт, кв.м Замена / установка бортового камня, м стоимость работ, руб.
1 Ленинградский пр. д.33а 200 18 158 733,18
2 Ленинградский пр-т,  д. 5, корп.2 200 0 140 641,07
3 Ленинградский пр-т, д. 26, корп. 2 260 0 182 833,4
4 Расковой ул., д. 1 — Ленинградский пр-т,  д. 34 350 10 256 173,09
5 Расковой ул., д. 3-5-7 400 16 297 363,98
6 Правды ул., д.  7 / 9 380 55 317 473,9
7 Беговая ул., д. 6 / 3 400 49 330 532,88
8 Беговая ул., д. 17 380 0 267 218,06
9 Беговая ул., д. 24 120 22 106 497,21

10 1-й Боткинский пр-т, д. 2 / 6 300 15 233 074,21
11 Новая Башиловка ул.,  д. 10 900 10 642 936,04

итого: 3890 195 2 933477,02

№ адрес ответственный депутат
1 Ленинградский пр-т, д. 33а Васильев Н. А. Кондратьева С. А.
2 Ленинградский пр-т, д. 5, корп. 2 Васильев Н. А. Кондратьева С. А.
3 Ленинградский пр-т, д. 26, корп. 1-2 Аржанова Е. В. Власова В. Б.
4 Расковой ул., д. 1 — Ленинградский пр-т, д. 34 Аржанова Е. В. Власова В. Б.
5 Расковой ул., д. 3-5-7 Савина В. М. Власова В. Б.
6 Правды ул., д. 7 / 9 Скворцова Л. П. Сороколетов С. М.
7 Беговая ул., д. 6 / 3 Почитаев О. И. Пономарев А. Н.
8 Беговая ул., д. 17 Почитаев О. И. Пономарев А. Н.
9 Беговая ул., д. 24 Пономарев А. Н. Почитаев О. И.
10 1-й Боткинский пр-т, д. 2 / 6 Почитаев О. И. Пономарев А. Н.
11 Новая Башиловка ул., д. 14 — д. 10 Сороколетов С. М. Скворцова Л. П.

В соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 45 Устава внутригородского муници-
пального образования Беговое в городе Мо-
скве, статьями 264.4, 264.5 и 264.6 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации и в целях 
реализации прав жителей внутригородского 
муниципального образования Беговое в горо-
де Москве на участие в обсуждении проекта 

решения муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Бего-
вое в городе Москве «Об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образова-
ния Беговое в городе Москве за 2013 год».

1. Одобрить проект решения муни-
ципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Беговое в го-
роде Москве «Об исполнении бюджета вну-
тригородского муниципального образования 
Беговое в городе Москве муниципального 

за 2013 год» (далее — проект решения) со-
гласно приложению.

2. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения на 11.06.14 г. 
по адресу: г. Москва, ул. Расковой, д.20, 
в 14.00 по московскому времени.

3. Создать рабочую группу по органи-
зации и проведению публичных слушаний 
по проекту решения в составе:

— Руководитель внутригородского му-
ниципального образования Беговое в городе 

Москве П. А. Адамов;
— депутаты муниципального Собрания 

(Аржанова Е. В., Пономарев А. Н.; Василь-
ев Н. А., Савина В. М., Власова В. Б.)

— бухгалтер-советник Н. В. Колганова;
— юрисконсульт-главный специалист 

А. Н. Верстов;
— ведущий специалист по организаци-

онной работе Е. В. Давыдова;
4. Опубликовать настоящее решение 

в газете «Муниципальный вестник Беговое».

5. Настоящее решение вступает в силу 
со дня принятия.

6. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на руководителя внутри-
городского муниципального образования Бе-
говое в городе Москве П. А. Адамова.

Руководитель внутригородского муници-
пального образования

Беговое в городе Москве
П. А. АДАМОВ

В соответствии с главой 25.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Положени-
ем о бюджетном процессе во внутригород-
ском муниципальном образовании Беговое 
в городе Москве, заключением Контрольно-
счетной палаты Москвы от 22.04.2014 года 
№ 857-0 / 01-40, составленным по результатам 
внешней проверки годового отчета об ис-
полнении бюджета внутригородского муни-
ципального образования Беговое в городе 
Москве за 2013 год, муниципальное Собрание 
решило:

1. Утвердить отчет об исполнении бюдже-
та внутригородского муниципального образо-
вания Беговое в городе Москве за отчетный 
финансовый 2013 год с исполненными дохода-
ми в сумме 21795,4 тыс. руб., исполненными 
расходами в сумме 25274,4 тыс. руб., превы-
шением расходов над доходами (дефицитом 
бюджета) в сумме 3479,0 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение доходов бюдже-
та внутригородского муниципального обра-
зования Беговое в городе Москве за 2013 год 
по кодам классификации доходов бюджета со-

гласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить исполнение расходов 

бюджета внутригородского муниципально-
го образования Беговое в городе Москве 
за 2013 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации расходов согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

4. Утвердить исполнение расходов 
бюджета внутригородского муниципально-
го образования Беговое в городе Москве 
за 2013 год по ведомственной структуре рас-

ходов бюджета согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

5. Утвердить исполнение ведомственной 
структуры расходов внутригородского му-
ниципального образования Беговое в городе 
Москве в 2013 году согласно приложению 4 
к настоящему решению.

6. Руководителю внутригородского муни-
ципального образования Беговое в городе Мо-
скве П. А. Адамову опубликовать настоящее 
решение в газете «Муниципальный вестник 
Беговое».

6. Настоящее решение вступает в силу 
даты его официального опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на руководителя внутри-
городского муниципального образования Бе-
говое в городе Москве П. А. Адамова.

Руководитель внутригородского муници-
пального образования

Беговое в городе Москве
П. А. АДАМОВ

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей Сумма 

(тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13541,3

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 13443,7

101 0201001 1000 110 Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 13435,4

101 0201001 2000 110 Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 1,0

1 01 0201001 3000 110 Суммы денежных взысканий и штрафов по налогу на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 7,4

1 01 0201001 4000 110 Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов –0,1

1 01 02010015000 110 Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 0,0

1 010 2020010000 110 Налог на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 17,5

1 010 2020011000 110 Налог на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 17,4

1 010 2020012000 110 Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 0,1

1 010 2020013000 110 Суммы денежных взысканий и штрафов по налогу на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 0,0

1 010 2020014000 110 Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 0,0

1 010 2030010000 110 Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 79,8

1 010 2030011000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, зарегистрированными в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ 79,3

1 010 2030012000 110 Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, зарегистрированными в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ 0,2

1 010 2030013000 110 Суммы денежных взысканий и штрафов по налогу на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, зарегистрированными в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ 0,3

1 010 2030014000110 Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, зарегистрированными в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ 0,0

1 162 3032030000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

0,0

1 163 2000030000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга)

0,0

1 169 0030030000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 0,3

1 170 030030000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 0,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8254,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 8079,1

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 8079,1

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 773,9

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

735,2

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки и попечительства 1677,5

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 3750,0

2 02 03024030005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 1142,5

2 18 03010030000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 91,9

2 19 0300000000 151 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 –996,9

2 02 02999030011 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств 1080,0

ИТОГО ДОХОДОВ 21795,4

О проекте решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве «Об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве за 2013 год»

Решение муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве 
от 20 мая 2014 года № 35-8
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Доходы главных администраторов бюджета внутригородского муниципального образования Беговое 
в городе Москве за 2013 год

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве 
по разделам, подразделам, бюджетной классификации за 2013 год

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Беговое
в городе Москве за 2013 год

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве 
от 20 мая 2014 года № 35-8

Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве 
от 20 мая 2014 года № 35-8

Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве 
от 20 мая 2014 года № 35-8

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования и виды (подвиды) доходов Сумма 

(тыс. руб.)Код главного ад-
министратора

Доходов бюджета муниципалите-
та ВМО Беговое в городе Москве

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

182 1 01 0201001 1000 110 Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 13435,4

182 1 01 0201001 2000 110 Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 1,0

182 1 01 0201001 3000 110 Суммы денежных взысканий и штрафов по налогу на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 7,4

182 1 01 0201001 4000 110 Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов –0,1

182 1 01 02010015000 110 Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 0,0

182 1 01 02020011000 110 Налог на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 17,4

182 1 01 02020012000 110 Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 0,1

182 1 01 02020013000 110 Суммы денежных взысканий и штрафов по налогу на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 0,0

182 1 01 02020014000 110 Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 0,0

182 1 01 02030011000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, зарегистрированными в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ 79,3

182 1 01 02030012000 110 Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, зарегистрированными в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ 0,2

182 1 0102030013000 110 Суммы денежных взысканий и штрафов по налогу на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, зарегистрированными в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ 0,3

182 1 0102030014000 110 Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, зарегистрированными в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ 0,0

900 муниципалитет внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве

900 1 1623032030000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

900 1 16 32000030000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) 

0,0

900 1 1690030030000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга 

0,3

900 1 17 05030030000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 0,0

900 2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 773,9

900 2 02 03024 03 0002 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

735,2

900 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки и попечительства жительства 1677,5

900 2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 3750,0

900 2 02 03024030005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 1142,5

900 2 18 03000030000 151 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 91,9

900 2 19 03000000000 151
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

–996,9

900 2 02 02999030011 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных 
расходных обязательств

1080,0

Наименование кодов бюджетной классификации Раздел Подраздел Целевая 
статья Вид расходов Сумма  2012 г. (тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 01 00 19 672,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1 433,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления 01 03 1 189,5

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 16 883,3

Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов и референдумов 01 07 0,0

Резервные фонды 01 11 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 166,2

Связь и информатика 04 10 140,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 750,0

Культура и кинематография 08 04 269,8

Массовый спорт 11 02 1 142,4

Средства массовой информации 12 00 300,0

ИТОГО 25 274,4

Наименование кодов бюджетной классификации Код 
ведомства

Раздел 
подраздел

Целевая 
cтатья

Вид 
расходов

Сумма 
(тыс.руб.) 2012 г.

Общегосударственные вопросы 900 01 00 19 672,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

900 01 02 1 433,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 02 31Б0101 1 433,2
Территориальные органы 900 01 02 31Б0101
Глава муниципального образования 900 01 02 31Б0101 1 433,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами

900 01 02 31Б0101 100 1 197,9

Расходы на выплату персоналу государственных органов 900 01 02 31Б0101 120 1 197,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 02 31Б0101 121 966,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 02 31Б0101 122 231,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 02 31Б0101 200 235,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 02 31Б0101 240 235,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
в области информационных технологий

900 01 02 31Б0101 242 67,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 02 31Б0101 244 168,2
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов мест-
ного самоуправления

900 01 03 109,5

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 03 31А0102 109,5
Территориальные органы 900 01 03 31А0102 109,5
в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского образования 900 01 03 31А0102 109,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 03 31А0102 200 109,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 03 31А0102 240 109,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 03 31А0102 244 109,5
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадаю-
щими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлени-
ем отдельных расходных обязательств

900 01 03 1 080,0

Территориальные органы 900 01 03 33А0211 1 080,0
Депутаты муниципального Собрания внутригородского образо-
вания

900 01 03 33А0211 800 1 080,0

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадаю-
щими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлени-
ем отдельных расходных обязательств

900 01 03 33А0211 883 1 080,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных адми-
нистраций

900 01 04 16 883,3

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 04 3000000 16 883,3
Территориальные органы 900 01 04 3000000 16 883,3
в том числе:
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения

900 01 04 31Б0105 13 696,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами

900 01 04 31Б0105 100 9 251,4

Расходы на выплату персоналу государственных органов 900 01 04 31Б0105 120 9 251,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б0105 121 6 351,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0105 122 2 900,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б0105 200 3 298,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б0105 240 3 298,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
в области информационных технологий

900 01 04 31Б0105 242 909,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б0105 244 2389,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 04 31Б0105 300 1 145,7
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государствен-
ного управления

900 01 04 31Б0105 321 1 145,7

900 01 04 31Б0105 800 0,9
900 01 04 31Б0105 852 0,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципаль-
ных служащих, осуществляющих организацию деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

900 01 04 33А 01 01 773,9

из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А 01 01 773,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами

900 01 04 33А 01 01 100 673,1

Расходы на выплату персоналу государственных органов 900 01 04 33А 01 01 120 673,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 01 01 121 532,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 33А 01 01 122 140,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33А 01 01 200 100,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33А 01 01 240 100,8
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В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 1 За-
кона города Москвы от 11.07.2012 г. 
№ 39 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы»,с це-
лью закрепления ответственных лиц, 
депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Беговое в городе Мо-

скве, за открытие работ и приемку 
выполненных работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, бла-
гоустройству дворовых территорий, 
осуществление контроля за выполне-
ние указанных работ,муниципальное 
Собрание внутригородского муници-
пального образования Беговое в горо-
де Москве решило:

1. Закрепить депутатов, ответ-

ственныхза открытие, контроль 
и приемку выполненных работ по ка-
питальному ремонту многоквартир-
ных домов, благоустройству дворо-
вых территорий во внутригородском 
муниципальном образовании Беговое 
в городе Москве в 2014 г. по адресам, 
согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее реше-

ние в газете «Муниципальный вест-
ник Беговое» и разместить на офи-
циальном сайте внутригородского 
муниципального образования Беговое 
в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением на-

стоящего решения возложить на де-
путата муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Беговое в городе Москве 
О.И. Почитаева.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Беговое в городе Москве
П. А. АДАМОВ

№ Адрес ответственный депутат
1 Беговая ул., д. 13 Пономарев А. Н. Почитаев О. И.
2 Беговая ул., д. 18 Б Пономарев А. Н. Почитаев О. И.
3 Беговая ул., д. 28 / 30 Пономарев А. Н. Почитаев О. И.
4 Беговая ул., д. 24 Пономарев А. Н. Почитаев О. И.
5 Беговая ул., д. 32 Пономарев А. Н. Почитаев О. И.
6 Беговая ул., д. 34 Пономарев А. Н. Почитаев О. И.
7 Беговая аллея, д. 3 Кондратьева С. А. Васильев Н. А.
8 Беговая аллея, д. 9 Пономарев А. Н. Почитаев О. И.
9 Беговая аллея, д. 5, корп. 1 Кондратьева С. А. Васильев Н. А.

10 Беговая аллея, д. 5, корп. 2 Кондратьева С. А. Васильев Н. А.
11 Беговая аллея, д. 7, корп. 2 Кондратьева С. А. Васильев Н. А.
12 Ленинградский пр-т, д. 33, корп.7 Васильев Н. А. Кондратьева С. А.
13 Скаковая ул., д. 13, корп.2 Кондратьева С. А. Васильев Н. А.
14 Ленинградский пр-т., д. 13 (подъезд 6) Васильев А. Н. Кондратьева С. А.
15 Правды ул., д. 4 Скворцова Л. П. Сороколетов С. М.
16 Расковой ул., д. 3 Аржанова Е. В. Власова В. Б.
17 Новая Башиловка ул., д. 16 Савина В. М. Власова В. Б.
18 Расковой ул., д. 11 Аржанова Е. В. Власова В. Б.
19 Ленинградский пр-т, д. 24 Аржанова Е. В. Власова В. Б.
20 Ленинградский пр-т, д. 4, корп.1 Скворцова Л. П. Сороколетов С. М.
21 Ленинградский пр-т, д. 27, стр.1 Васильев Н. А. Кондратьева С. А.
22 1-й Боткинскийпр-д, д. 2 / 6 Почитаев О. И. Пономарев А. Н.
23 1-й Боткинскийпр-д, д. 4 Почитаев О. И. Пономарев А. Н.
24 Ленинградский пр-т, д. 27 Васильев Н. А. Кондратьева С. А.
25 Скаковая аллея, д. 9 Сороколетов С. М. Скворцова Л. П.

О закреплении депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Беговое в городе Москве, ответственных за открытие, контроль и приемку выполненных работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов, благоустройству дворовых территорий 
во внутригородском муниципальном образовании Беговое в городе Москве в 2014 г. по адресам

Решение муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве 
от 20 мая 2014 года № 35-9

Список депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве, 
ответственных за открытие контроль и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

благоустройству дворовых территорий во внутригородском муниципальном образовании Беговое в городе Москве

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве 
от 20 мая 2014 года № 35-9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
в области информационных технологий

900 01 04 33А 01 01 242 11,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33А 01 01 244 89,2
за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно 
направляемых на переданные полномочия

900 01 04 33А 01 21 0,0

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий горо-
да Москвы на содержание муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства 

900 01 04 33А 01 02 735,2

из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А 01 02 735,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами

900 01 04 33А 01 02 100 637,9

Расходы на выплату персоналу государственных органов 900 01 04 33А 01 02 120 637,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 01 02 121 564,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 33А 01 02 122 73,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33А 01 02 200 97,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33А 01 02 240 97,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
в области информационных технологий

900 01 04 33А 01 02 242 13,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33А 01 02 244 84,2
за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно 
направляемых на переданные полномочия

900 01 04 33А 01 22 0,0

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий горо-
да Москвы на осуществление опеки, попечительства и патрона-
жа 

900 01 04 33А 01 04 1 677,4

из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А 01 04 1 677,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами

900 01 04 33А 01 04 100 1 445,4

Расходы на выплату персоналу государственных органов 900 01 04 33А 01 04 120 1 445,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 01 04 121 1 163,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 33А 01 04 122 281,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33А 01 04 200 232,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33А 01 04 240 232,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
в области информационных технологий

900 01 04 33А 01 04 242 17,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33А 01 04 244 214,1
собственные средства местного бюджета, дополнительно на-
правляемые на переданные полномочия

900 01 04 33А 01 24 0,0

Резервные фонды 900 01 11 0,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете ВМО Беговое в го-
роде Москве

900 01 11 32А0100 0,0

Резервные средства 900 01 11 32А0100 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 166,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

900 01 13 31Б0104 166,2

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0104 200 166,2
Специальные расходы 900 01 13 31Б0104 240 166,2
Прочие расходы 900 01 13 31Б0104 244 166,2

Связь и информатика 900 04 10 140,0

Информационные технологии и связь 900 04 10 35И0100 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 04 10 35И0100 200 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 04 10 35И0100 240 140,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

900 04 10 35И0100 242 140,0

Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07 3 750,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по организации досуговой, 
социально-воспитательной работы с населением по месту жи-
тельства 

900 07 07 09Е0901 3 750,0

из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 07 07 09Е0901 3 750,0
за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно 
направляемых на переданные полномочия

900 07 07 09Е0901 0,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

900 07 07 09Е0901 600 3 750,0

Субсидии бюджетным учреждениям 900 07 07 09Е0901 610 3 750,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

900 07 07 09Е0901 611 3 750,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 07 07 09Е0901 612 0,0
Культура и кинематография 900 08 00 269,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 269,8
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 900 08 04 35Е0103 269,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 08 04 35Е0103 200 269,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 08 04 35Е0103 240 269,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 08 04 35Е0103 244 269,8
Массовый спорт 900 11 02 1 142,4
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по организации физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

900 11 02 10А 03 00 1 142,4

из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 11 02 10А 03 01 1 142,4
за счет собственных средств местного бюджета 900 11 02 10А 03 21 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 11 02 10А 03 01 200 531,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 11 02 10А 03 01 240 531,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 11 02 10А 03 01 244 531,4
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

900 11 02 10А 03 01 600 611,0

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 02 10А 03 01 610 611,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

900 11 02 10А 03 01 611 611,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 11 02 10А 03 01 612 0,0
Средства массовой информации 900 12 00 300,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02 300,0
Периодические издания утвержденные органами законодатель-
ной и исполнительной власти

900 12 02 35Е0105 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 02 35Е0105 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 02 35Е0105 240 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 02 35Е0105 244 300,0


