
Проект  
Заключения по итогам проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

принимаются с  15 мая по 25 мая 2014 года  по адресу: пр-т Мира, д.5 стр.2, каб.310. 
 

 
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 
15 мая  2014 года   №  Р - 74 
 
 
О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов  
муниципального округа Мещанский 
«Об исполнении бюджета муниципального  
округа Мещанский за 2013 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 2013 год, Совет депутатов решил: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Мещанский  «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Мещанский за 2013 год» (приложение 1) на  18 июня  
2014 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. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» не позднее, чем за 20 дней до дня проведения 
публичных слушаний.  

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 

                                     от  15 мая  2014 года №   Р-74                                   
                 
 

 
ПРОЕКТ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

____ __________ 2014 года № ______ 
 
 
Об исполнении бюджета  
муниципального округа  
Мещанский  за 2013 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 
внутригородского муниципального образования Мещанское в городе Москве 
за 2013 год  и учитывая результаты публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов муниципального округа Мещанский «Об 
исполнении бюджета  муниципального округа  Мещанский за 2013 год»,  
 

Совет депутатов решил: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  муниципального округа  
Мещанский за 2013 год (далее – бюджет муниципального  округа) по 
доходам в сумме 37740,6  тысяч рублей, по расходам в сумме 37636,9 тысяч 



рублей, с превышением доходов над расходами  (профицит бюджета 
муниципального образования) в сумме 103,7 тысяч рублей. 

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования 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  «___»   2014 года  № ____ 
 

Исполнение бюджета муниципального округа Мещанский за 2013 год по кодам 
классификации доходов бюджета 

 
Коды бюджетной 
 классификации 

Наименование 
 показателей 

 

Сумма (тыс.рублей) 

18210102010010000110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктов 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой. 
 

15600,9 

18210102020010000110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктов 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов 
и других лиц, занимающихся частной 
практикой. 
 

19,8 

18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктов 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов 
и других лиц, занимающихся частной 
практикой. 
 

118,4 

90011690030030000140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных округов 
городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга     
                                                                              

2,2 

90020202999030011151 Прочие субсидии 1120,0 



 
90020203024030001151 Субвенции для осуществления 

передаваемых полномочий г. Москвы 
по образованию и организации 
деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 
 

2001,7 

90020203024030002151 Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий г. Москвы 
по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства. 
 

2745,4 

90020203024030003151 Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий г. Москвы 
по организации опеки, попечительства 
и патронажа. 
 

5893,3 

90020203024030004151 Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий г. Москвы 
по организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по 
месту жительства. 
 

7294,8 

90020203024030005151 Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий г. Москвы 
по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства. 
 

6414,2 

90021903000030000151 Возврат остатка субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых 
лет из бюджетов муниципальных 
округов городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

-3470,1 

Итого:  37740,6 
 



 
                                                                                                             Приложение 2  
                  к решению Совета депутатов  
                                                                                             муниципального округа Мещанский 

               от «___»_____  2014 года  № ____ 
 

 
Исполнение бюджета муниципального округа Мещанский за 2013 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, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктов 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой. 
 

15600,9 

10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктов 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой. 
 

19,8 

10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктов 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой. 
 

118,4 

11690030030000140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты  муниципальных округов 
городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга      
                                                                             

2,2 

20202999030011151 Прочие субсидии 
 

1120,0 

         20203024030001151 Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий г. Москвы по 
образованию и организации деятельности 
районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

2001,7 



 
20203024030002151 Субвенции для осуществления 

передаваемых полномочий г. Москвы по 
содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по 
месту жительства. 
 

2745,4 

20203024030003151 Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий г. Москвы по 
организации опеки, попечительства и 
патронажа. 
 

5893,3 

20203024030004151 Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий г. Москвы по 
организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по 
месту жительства. 
 

7294,8 

20203024030005151 Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий г. Москвы по 
организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства. 
 

6414,2 

21903000030000151 Возврат остатка субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых 
лет из бюджетов  муниципальных 
округов городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

-3470,1 

Итого:  37740,6 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                         Приложение № 3                                                                                                                                           
                  к решению Совета депутатов  
                                                                                             муниципального округа Мещанский 

                от  «___»_____  2014 года  № _____ 
 

 
 

                                  Исполнение бюджета муниципального округа Мещанский 
                                        за 2013 год по ведомственной структуре расходов 

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ           
ВОПРОСЫ 900 01     23 449,9   

Функционирование высшего должностного лица            
субъекта Российской Федерации и муниципального         

округа 900 0102     2 227,3   
Глава муниципального округа 900 0102 31Б0101   2 227,3   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31Б0101 121 1 895,7   
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда           

оплаты труда 900 0102 31Б0101 122 114,2   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 900 0102 31Б0101 242 65,2   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для           
государственных нужд 900 0102 31Б0101 244 152,2   

Функционирование законодательных           
(представительных) органов государственной власти           

и представительных органов муниципальных           
образований 900 0103     1 398,5   

Депутаты  Совета депутатов муниципального           
округа Мещанский 900 0103 31А0102   278,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для           
государственных нужд 900 0103 31А0102 244 278,5   

Субсидии бюджетам  муниципальных округов  в целях 
компенсации рисков, связанных с выпадающими 

доходами местных бюджетов в 2013 году и 
осуществлением отдельных расходных обязательств 900 0103 33А0211   1 120,0   

Специальные расходы 900 0103 33А0211 883 1 120,0   
Функционирование Правительства РФ, высших           

исполнительных органов государственной власти           
субъектов РФ, местных администраций 900 0104     19 648,0   

Глава муниципального округа 900 0104 31Б0102   2 073,1   
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б0102 121 1 761,5   

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

          
900 0104 31Б0102 122 70,4   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 900 0104 31Б0102 242 19,2   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для           
государственных нужд 900 0104 31Б0102 244 222,0   

Содержание органов местного самоуправления           
для решения вопросов местного значения 900 0104 31Б0105   7 925,2   
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б0105 121 5 313,9   



Иные выплаты персоналу, за исключением фонда           
оплаты труда 900 0104 31Б0105 122 385,9   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 900 0104 31Б0105 242 758,9   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для           
государственных нужд 900 0104 31Б0105 244 1 464,8   

 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательства 900 0104 31Б0105 321 1,7   

Финансовое обеспечение переданных муниципальным           
округам полномочий по содержанию           

муниципальных служащих, осуществляющих           
организацию деятельности районных комиссий           
по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 0104 33А0101   1 780,3   

из них:           
за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0104 33А0101   1 780,3   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А0101 121 1 229,4   
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда           

оплаты труда 900 0104 33А0101 122 140,8   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 900 0104 33А0101 242 18,7   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для           
государственных нужд 900 0104 33А0101 244 391,4   

Финансовое обеспечение переданных            
 муниципальным округам полномочий по           

содержанию муниципальных служащих, осуществляю-           
щих организацию досуговой, социально-воспитатель-           
ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной           

работы с населением по месту жительства 900 0104 33А0102   2 204,3   
из них:           

за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0104 33А0102   2 204,3   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А0102 121 1 546,5   
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда           

оплаты труда 900 0104 33А0102 122 161,6   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 900 0104 33А0102 242 21,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для           
государственных нужд 900 0104 33А0102 244 475,2   

Финансовое обеспечение переданных            
муниципальным округам полномочий по           

содержанию муниципальных служащих, осуществляю-           
щих организацию опеки, попечительства и патронажа 900 0104 33А0104   5 665,1   

из них:           

за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0104 33А0104   5 665,1   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А0104 121 3 724,4   
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда           

оплаты труда 900 0104 33А0104 122 415,5   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 900 0104 33А0104 242 82,3   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для           
государственных нужд 900 0104 33А0104 244 1 202,2   

 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательства 900 0104 33А0104 321 240,7   

Другие обшегосударственные вопросы 900 0113     176,1   



Реализация государственных функций, связанных            
с общегосударственным управлением 900 0113 31Б0104   86,1   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для           

государственных нужд 900 0113 31Б0104 244 86,1   

Прочие расходы по функционированию органов 
исполнительной власти города Москвы 900 0113 31Б0199   90,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0113 31Б0199 244 90,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04     96,0   
Связь и информатика 900 0410     96,0   

Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных технологий и 

связи 900 0410 35И0100   96,0   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 900 0410 35И0100 242 96,0   

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07     7 293,6   
Молодежная политика и оздоровление детей 900 0707     7 293,6   

Финансовое обеспечение переданных            
 муниципальным округам полномочий по           

организации досуговой и социально-воспитательной           
работы с населением по месту жительства 900 0707 09Е0901   7 293,6   

из них:           

за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0707 09Е0901   7 293,6   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для           

государственных нужд 900 0707 09Е0901 244 1 808,0   
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое  
обеспечение государственного задания на оказание     

государственных услуг (выполнение работ)         
  900 0707 09Е0901 611 5 335,6   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 0707 09Е0901 612 150,0   
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  900 08     1 369,1  

Другие вопросы в области культуры,           
кинематографии 900 0804     1 369,1   

Информационные агентства 900 0804 35Е0105   1 369,1   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для           

государственных нужд 900 0804 35Е0105 244 1 369,1   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

900 11     5 428,3   
Массовый спорт 900 1102     5 428,3   

Финансовое обеспечение переданных            
 муниципальным округам полномочий по           

организации физкультурно-оздоровительной и спор-           
тивной работы с населением по месту жительства 900 1102 10А0301   5 428,3   

из них:           

за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 1102 10А0301   5 428,3   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для           

государственных нужд 900 1102 10А0301 244 2 992,0   
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания на         
 оказание государственных услуг         

 (выполнение работ) 900 1102 10А0301 611 2 239,7   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 1102 10А0301 612 196,6   

ИТОГО:         37636,9 



                                                                                                         Приложение № 4                                                                   
                  к решению Совета депутатов  
                                                                                             муниципального округа Мещанский 

             от «___»_____ 2014 года  № _____ 
 

 
Исполнение бюджета муниципального округа Мещанский за 2013 год по разделам и 

подразделам классификации расходов  
 

 
Наименование Рз ПодРз Сумма 

      (тыс.руб.) 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ       

ВОПРОСЫ 01   23449,9 

в том числе:      
Функционирование высшего должностного      
лица субъекта РФ и муниципального округа 01 02 2227,3 
Функционирование законодательных      

(представительных) органов государственной власти      
и представительных органов муниципальных      

округов 01 03 1398,4 
Функционирование Правительства РФ, высших      
исполнительных органов государственной власти      

субъектов РФ, местных администраций 01 04 19648,1 

Другие обшегосударственные вопросы 01 13 176,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  96,0 

в том числе:    
Связь и информатика 04 10 96,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   7293,6 
в том числе:      

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7293,6 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   08   1369,1 

в том числе:      

Другие вопросы в области культуры,      

кинематографии, средств массовой      
информации 08 04 1369,1 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   5428,3 
в том числе    

Массовый спорт 11 02 5428,3 
Итого:     37636,9 

 



 
                                                                                                       
                                                                                                       Приложение № 5                                                                                                    
                  к решению Совета депутатов  
                                                                                             муниципального округа Мещанский 

              от «__»______ 2014 года  № ____ 
 

 
  

 
Исполнение бюджета муниципального округа Мещанский за 2013 год по кодам 

классификации источников финансирования 
дефицита  

 
 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование 
показателей 

 

Сумма (тыс.рублей) 

90001000000000000000 Изменение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

 

1374,1 

90001050201030000610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

 

1374,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                   
                                                                                                        Приложение № 6                                                                                                               
                  к решению Совета депутатов  
                                                                                             муниципального округа Мещанский 

              от «___»_______  2014 года  № ____ 
 
 
 
 
 

Исполнение бюджета муниципального округа Мещанский за 2013 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 

 

1374,1 

01050201030000610 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 

бюджетов 
 

1374,1 

 
 



Приложение 2                                                                                                               
                                           к решению  Совета депутатов 
                                                                                         муниципального округа Мещанский 

                                   от  15 мая  2014 года  № Р-74                                   
                 

 
 
 

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

«Об исполнении бюджета муниципального округа Мещанский за 2013 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.                                              

- заместитель 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. 
 

 
 

 
 
  
 
 



 
 
 
 


