
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2017 года   № Р-73

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Мещанский «Об исполнении
бюджета муниципального  округа
Мещанский за 2016 год»

На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьи  47  Устава муниципального округа
Мещанский и в целях обеспечения прав жителей  муниципального округа
Мещанский на участие в обсуждении отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Мещанский за 2016 год, Совет депутатов
муниципального округа Мещанский решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Мещанский «Об исполнении бюджета
муниципального округа Мещанский за 2016 год» (приложение 1) на  6 июня
2017 года  в 17-00 по адресу: проспект Мира, д. 5, стр. 2, зал заседаний.

2. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую
группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» не позднее, чем за 20 дней до дня проведения
публичных слушаний.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня  принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу

муниципального округа Мещанский Закускина А.А.

Глава муниципального
округа Мещанский А.А.Закускин



Приложение 1
к решению  Совета депутатов

муниципального округа Мещанский
25 апреля 2017 года  № Р-73

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

____ __________ 2017 года № ______

Об исполнении бюджета
муниципального округа
Мещанский за 2016 год

На основании статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пункта 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», ____пункта ___ части ___статьи  Устава муниципального округа
Мещанский, Заключения Контрольно-счетной палаты Москвы по
результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Мещанский за 2016 год  и учитывая результаты
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Мещанский «Об исполнении бюджета  муниципального округа
Мещанский за 2016 год»,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа
Мещанский за 2016 год (далее – бюджет муниципального  округа) по
доходам в сумме 16960,1  тысяч рублей, по расходам в сумме 16166,8 тысяч
рублей, с превышением доходов над расходами  (профицит бюджета
муниципального округа) в сумме 793,3 тысяч рублей.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа со
следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации
доходов согласно приложению 1 к настоящему решению;



2) доходов бюджета муниципального округа по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления доходов согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального округа по ведомственной
структуре расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета муниципального округа по разделам и
подразделам классификации расходов согласно приложению 4 к настоящему
решению;

5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального
округа по кодам классификации источников финансирования дефицита
согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) источников финансирования дефицита бюджета муниципального
округа по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования,
классификации сектора государственного управления источников
финансирования дефицита согласно приложению 6 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
бюллетене  «Московский муниципальный вестник».

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Мещанский Закускина А.А.

Глава муниципального
округа Мещанский                                                                         А.А.Закускин



Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального округа Мещанский
от  «___»   2017 года  № ____

Исполнение бюджета муниципального округа Мещанский за 2016 год по кодам
классификации доходов бюджета

Коды бюджетной
классификации

Наименование
показателей

Сумма (тыс.рублей)

18210102010010000110 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

14797,8

18210102020010000110 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

12,1

18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской
Федерации

306,6

90011302993030000130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения

153,1

90011701030030000180 Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

-49,5

90020204999030000151 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

1740,0

Итого: 16960,1





Приложение 2
к решению Совета депутатов

муниципального округа Мещанский
от «___»_____  2017 года  № ____

Исполнение бюджета муниципального округа Мещанский за 2016 год по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления

доходов

Коды бюджетной
классификации

Наименование
показателей

Сумма (тыс.рублей)

10102010010000110 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

14797,8

10102020010000110 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

12,1

10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с
доходов,  полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской
Федерации

306,6

11302993030000130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения

153,1

11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

-49,5

20204999030000151 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

1740,0

Итого: 16960,1



Приложение № 3
к решению Совета депутатов

муниципального округа Мещанский
от  «___»_____  2017 года  № _____

Исполнение бюджета муниципального округа Мещанский
за 2016 год по ведомственной структуре расходов

Наименование Код Рз/ПР ЦС ВР Сумма
вед. (тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ 900 01 13428,5

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти

и представительных органов муниципальных
образований 900 0103 1863,6

Депутаты Совета депутатов муниципальных
образований 900 0103 31А0100200 183,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд 900 0103 31А0100200 244 183,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления

советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы 900 0103 33А0400100 1680,0

Специальные расходы 900 0103 33А0400100 880 1680,0
Функционирование Правительства РФ, высших

исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций 900 0104 11378,9

Глава администрации 900 0104 31Б0100100 3686,1
Фонд оплаты труда муниципальных органов и страховые взносы 900 0104 31Б0100100 121 2097,0

Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за
исключением фонда

оплаты труда 900 0104 31Б0100100 122 830,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б0100100 129 532,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для

муниципальных нужд 900 0104 31Б0100100 244 226,6
Обеспечение деятельности администрации

внутригородского муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих

для решения вопросов местного значения 900 0104 31Б0100500 7226,9
Фонд оплаты труда муниципальных органов и страховые взносы 900 0104 31Б0100500 121 2613,7

Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за
исключением фонда

оплаты труда 900 0104 31Б0100500 122 2112,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б0100500 129 1058,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для

муниципальных нужд 900 0104 31Б0100500 244 1442,8
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г0101100 465,9

Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за 900 0104 35Г0101100 122 465,9



исключением фонда оплаты труда
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 186,0

Законопроектные и правовые экспертно-аналитические
работы, систематизация законодательства города Москвы,
издание текстов законов города Москвы и комментариев к

ним 900 0113 31Б0100400 86,1
Уплата прочих налогов, сборов 900 0113 31Б0100400 853 86,1

Прочие расходы по функционированию органов исполнительной
власти города Москвы 900 0113 31Б0199000 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 0113 31Б0199000 244 99,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04 799,0

Связь и информатика 900 0410 799,0

Другие расходы по руководству и управлению в сфере
установленных функций 900 0410 35И0100000 799,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 0410 35И0100000 244 799,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 1449,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 1449,1
Информационные агентства 900 0804 35Е0100500 1449,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд 900 0804 35Е0100500 244 1449,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 351,2
Пенсионное обеспечение 900 1001 228,8

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих города
Москвы 900 1001 35П0101500 228,8

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П0101500 540 228,8
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 122,4

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию 900 1006 35П0101800 122,4

Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 900 1006 35П0101800 321 122,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 139,0
Периодическая печать и издательства 900 1202 139,0

Информирование жителей района 900 1202 35Е0100300 139,0
Уплата прочих налогов, сборов 900 1202 35Е0100300 244 139,0

ИТОГО: 16166,8



Приложение № 4
к решению Совета депутатов

муниципального округа Мещанский
от «___»_____ 2017 года  № _____

Исполнение бюджета муниципального округа Мещанский за 2016 год по разделам и
подразделам классификации расходов

Наименование Рз ПодРз Сумма
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ 01 13428,5

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти

и представительных органов муниципальных
образований 01 03 1863,6

Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти

субъектов РФ, местных администраций 01 04 11378,9
Другие обшегосударственные вопросы 01 13 186,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 799,0
Связь и информатика 04 10 799,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1449,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1449,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 351,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 351,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 139,0
Периодическая печать и издательства 12 02 139,0

Итого: 16166,8



Приложение № 5
к решению Совета депутатов

муниципального округа Мещанский
от «__»______ 2017 года  № ____

Исполнение бюджета муниципального округа Мещанский за 2016 год по кодам
классификации источников финансирования

дефицита

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей Сумма (тыс. рублей)

90001000000000000000 Изменение прочих остатков
денежных средств бюджетов

830,1

90001050201030000610 Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

830,1



Приложение № 6
к решению Совета депутатов

муниципального округа Мещанский
от «___»_______  2017 года  № ____

Исполнение бюджета муниципального округа Мещанский за 2016 год по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования, классификации сектора

государственного управления источников финансирования дефицита

Коды бюджетной
классификации

Наименование
показателей

Сумма (тыс.рублей)

01000000000000000 Изменение прочих остатков
денежных средств бюджетов

830,0

01050201030000610 Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

830,0



Приложение 2
к решению  Совета депутатов

муниципального округа Мещанский
от  25 апреля  2017 года  № Р-73

Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Мещанский

«Об исполнении бюджета муниципального округа Мещанский за 2016 год»

Руководитель рабочей группы:
Закускин А.А. - глава муниципального округа Мещанский;

Заместитель руководителя
рабочей группы:
Иванова-Голицина О.Э. - депутат Совета депутатов муниципального

округа Мещанский, член Бюджетно-
финансовой комиссии Совета депутатов
муниципального округа Мещанский;

Члены рабочей группы:
Фомичева Е.А. - депутат Совета депутатов муниципального

округа Мещанский;

Манаенкова М.В.

Бычкова О.А.

- исполняющий обязанности  главы
администрации муниципального округа
Мещанский,  член Бюджетно-финансовой
комиссии  Совета депутатов муниципального
округа Мещанский

- главный бухгалтер – начальник отдела
администрации муниципального округа
Мещанский;

Секретарь рабочей группы:
Грачева Л.Ф. - главный  специалист  администрации

муниципального округа Мещанский.


