
 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
28 октября 2013 года   №  Р-135 
 
О проекте   решения   Совета   депутатов 
муниципального округа Мещанский «О 
бюджете муниципального округа Мещанский  
на 2014 год»  
 

В соответствии с частью 2, пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Мещанский, утвержденным решением муниципального 
Собрания от 15 февраля 2012 года № Р-17, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном округе Мещанский, утвержденным решением 
муниципального Собрания от 16 июня 2010 года № Р-49, и в целях обеспечения прав 
жителей муниципального округа Мещанский на участие в обсуждении проекта 
бюджета  муниципального округа Мещанский на 2014 год,  Совет депутатов решил: 

 
1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Мещанский «О бюджете  муниципального округа Мещанский на 2014 год» в первом 
чтении (приложение 1). 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения, указанному в пункте 1 
настоящего решения на 9 декабря  2013 года в 17-00 по адресу: проспект Мира, д. 5, 
стр. 2, зал заседаний. 

3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, 
указанному в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее 
персональный состав (приложение 2). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 
   6. 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  28  октября   2013 года №  Р-135 
 
 
 
 

ПРОЕКТ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
 муниципального округа Мещанский 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 
 «_____» ____________2013 года № _____ 
 
О бюджете муниципального  
округа Мещанский  на 2014 год 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 
части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года            № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального округа Мещанский, Совет депутатов 
решил: 

1.Утвердить бюджет  муниципального округа  Мещанский  на 2014 год по 
(далее – местный бюджет). 

1.1. Утвердить основные характеристики местного бюджета: 
1) прогнозируемый объем доходов местного бюджета в сумме 
    39236,7 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме  
     39236,7 тыс.  рублей. 
1.2.Утвердить доходы местного бюджета согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 
1.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного 

бюджета – органов государственной власти Российской Федерации согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 

1.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного 
бюджета – органов местного самоуправления  муниципального округа Мещанский  
согласно приложению 3 к настоящему решению. 

1.5. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 4 к 
настоящему решению. 



1.6. Утвердить расходы местного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно 
приложению 5 к настоящему решению. 

1.7. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета 
согласно приложению 6 к настоящему решению. 

1.8. Утвердить источник финансирования дефицита местного бюджета 
согласно приложению 7 к настоящему решению. 

2. Особенности исполнения местного бюджета. 
2.1. Расходование денежных средств по следующим разделам и подразделам 

бюджетной классификации: 
01 13 
08 03 
12 02 

производится на основании решений Совета депутатов муниципального округа 
Мещанский в городе Москве. 

2.2. Возложить на администрацию (главного распорядителя бюджетных 
средств) расходование денежных средств по разделам и подразделам бюджетной 
классификации:  

01 02 (в части премирования из экономии) 
07 07 (в части проведения мероприятий) 
08 04 
11 02 (в части проведения мероприятий) 

на основании  постановления администрации   муниципального  округа  
Мещанский с последующим представлением годового отчёта на Совет депутатов  
муниципального округа Мещанский. 

3. Возложить организацию исполнения местного бюджета на администрацию 
муниципального округа  Мещанский. 

4. Предоставить администрации  муниципального округа  Мещанский е 
право вносить изменения в ведомственную структуру местного бюджета по 
перераспределению ассигнований между разделами, подразделами в пределах 10 
процентов утвержденных расходов. 

5. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым 
Советом депутатов муниципального округа  Мещанский. 

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник»». 

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года. 
         8. 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  «____» _______  2013 года №  Р-___ 
 
 
 

Доходы бюджета муниципального округа Мещанский 
 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование 
показателей 

Сумма (тыс.рублей) 

10102010010000110 Налог на доходы физических лиц 14558,3 
20203024030001151 Субвенции для осуществления 

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

1870,8 

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 

2813,9 

20203024030003151 Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий           
г. Москвы на организацию опеки,  
попечительства и патронажа 

6249,2 

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

7312,8 

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

6431,7 

Итого:  39236,7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                             Приложение  2  
         к решению Совета депутатов 
     муниципального округа  Мещанский  
         от  «____» _______  2013 года №  Р-___ 

 
       
 
 
 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Мещанский 

 
 

Код главного администратора Наименование главных 
администраторов доходов 

 
182 Управление федеральной налоговой 

службы по г. Москве 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                              Приложение  3 

            к решению Совета депутатов 
            муниципального округа  Мещанский  
            от  «____» _______  2013 года №  Р-___ 

 
 
 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Мещанский 

 
Код главного бюджетной классификации Наименование главного администратора 

доходов бюджета МО Мещанский и виды 
(подвиды) доходов 

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
ВМО 

 

900 11301993030000130 администрация муниципального округа 
Мещанский 

900 11302993030000130 администрация муниципального округа 
Мещанский 

900 11621030030000140 администрация муниципального округа 
Мещанский 

900 11623030030000140 администрация муниципального округа 
Мещанский 

900 11623031030000140 администрация муниципального округа 
Мещанский 

900 11623032030000140 администрация муниципального округа 
Мещанский 

900 11632000030000140 администрация муниципального округа 
Мещанский 

900 11633030030000140 администрация муниципального округа 
Мещанский 

900 11642030030000140 администрация муниципального округа 
Мещанский 

900 11690030030000140 администрация муниципального округа 
Мещанский 

900 11701030030000180 администрация муниципального округа 
Мещанский 

900 11705030030000180 администрация муниципального округа 
Мещанский 

900 20201001030000151 администрация муниципального округа 
Мещанский 

900 20202999030011151 администрация муниципального округа 
Мещанский 

900 20203024030001151 администрация муниципального округа 
Мещанский 

900 20203024030002151 администрация муниципального округа 
Мещанский 

 



900 20203024030003151 администрация муниципального округа 
Мещанский 

900 20203024030004151 администрация муниципального округа 
Мещанский 

900 20203024030005151 администрация муниципального округа 
Мещанский 

900 20703000030000180 администрация муниципального округа 
Мещанский 

900 20803000030000180 администрация муниципального округа 
Мещанский 

900 21903000030000151 администрация муниципального округа 
Мещанский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                               Приложение 4 

             к решению Совета депутатов 
             муниципального округа  Мещанский  
             от  «____» _______  2013 года №  Р-___ 

 
 
 
 
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета   муниципального округа Мещанский  
 

 
Код главы Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 
 

Наименование 

900 01050201030000610 Остатки средств бюджета  
на начало текущего 
финансового года 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 Приложение 5 
             к решению Совета депутатов 
             муниципального округа  Мещанский  
             от  «____» _______  2013 года №  Р-___ 

 
 

Расходы бюджета муниципального округа Мещанский по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

 
Наименование Рз/ПР ЦС ВР Сумма 

        (тыс.руб.) 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ         

ВОПРОСЫ 01     23 588,4   
Функционирование высшего должностного лица          

субъекта Российской Федерации и муниципального       
округа 0102     1 515,1   

Глава муниципального округа 0102 31Б0101   1 515,1   
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31Б0101 121 1 276,7   

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда         
оплаты труда 0102 31Б0101 122 70,4   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-         
коммуникационных технологий 0102 31Б0101 242 36,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для         
государственных нужд 0102 31Б0101 244 132,0   

Функционирование законодательных         
(представительных) органов государственной власти         

и представительных органов муниципальных         
округов 0103     300,0   

 
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А0102   300,0 

   
    

Прочая закупка товаров, работ и услуг для         
государственных нужд 0103 31А0102 244 300,0   

Функционирование Правительства РФ, высших         
исполнительных органов государственной власти         

субъектов РФ, местных администраций 0104     21 673,3   
Глава администрации  0104 31Б0102   1 580,1   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0102 121 1 276,7   
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда         

оплаты труда 0104 31Б0102 122 70,4   
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-         

коммуникационных технологий 0104 31Б0102 242 36,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для         

государственных нужд 0104 31Б0102 244 197,0   
Содержание органов местного самоуправления         

для решения вопросов местного значения 0104 31Б0105   9 159,3   
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0105 121 5 624,7   

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда         
оплаты труда 0104 31Б0105 122 563,2   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере       
информационно-коммуникационных технологий 0104 31Б0105 242 855,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для         
государственных нужд 0104 31Б0105 244 2 116,4   



Финансовое обеспечение переданных          
 муниципальным округам полномочий по         
содержанию муниципальных служащих, 

осуществляющих организацию         
 деятельности районных комиссий         

по делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 33А0101   1 870,8   
из них:         

за счет субвенций из бюджета города Москвы 0104 33А0101   1 870,8   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0101 121 1 271,6   
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда         

оплаты труда 0104 33А0101 122 140,8   
Закупка товаров, работ, услуг в сфере         

информационно-коммуникационных технологий 0104 33А0101 242 38,3   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для         

государственных нужд 0104 33А0101 244 420,1   
Финансовое обеспечение переданных         

 муниципальным округам полномочий по         
содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой,         

социально-воспитательной,         
 физкультурно-оздоровительной и спортивной         
работы с населением по месту жительства 0104 33А0102   2 813,9   

из них:         

за счет субвенций из бюджета города Москвы 0104 33А0102   2 813,9   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0102 121 1 887,4   
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда         

оплаты труда 0104 33А0102 122 211,2   
Закупка товаров, работ, услуг в сфере         

информационно-коммуникационных технологий 0104 33А0102 242 30,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для         

государственных нужд 0104 33А0102 244 685,3   
Финансовое обеспечение переданных          

 муниципальным округам полномочий по         
содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию опеки,         

 попечительства и патронажа 0104 33А0104   6 249,2   
из них:         

за счет субвенций из бюджета города Москвы 0104 33А0104   6 249,2   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0104 121 3 933,3   
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда         

оплаты труда 0104 33А0104 122 422,4   
Закупка товаров, работ, услуг в сфере         

информационно-коммуникационных технологий 0104 33А0104 242 66,2   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для         

государственных нужд 
 

0104 
 

33А0104 
 

244 
 

1 540,3  
  

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

 
0104 

 
33А0104 

 
321 

 
217,1   

 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 

 
0104 

 
33А0104 

 
323 

 
69,9 

   
Другие обшегосударственные вопросы 

 0113     100,0   
         



Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением 0113 31Б0104   100,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для         

государственных нужд 0113 31Б0104 244 100,0   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04     96,0   

Связь и информатика 0410     96,0   
Закупка товаров, работ, услуг в сфере         

информационно-коммуникационных технологий 0410 35И0100 242 96,0   

ОБРАЗОВАНИЕ 07     7 312,8   
Молодежная политика и оздоровление детей 0707     7 312,8   

Финансовое обеспечение переданных          
 муниципальным округам полномочий по         

организации досуговой и социально-воспитательной         
работы с населением по месту жительства 0707 09Е0901   7 312,8   

из них:         

за счет субвенций из бюджета города Москвы 0707 09Е0901   7 312,8   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для         

государственных нужд 0707 09Е0901 244 1 827,2   
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного         
задания на оказание государственных          

 услуг (выполнение работ) 0707 09Е0901 611 5 485,6   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08     1 204,8  
Другие вопросы в области культуры,         

кинематографии 0804       

Информационные агентства 0804 35Е0105   1 204,8   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для         

государственных нужд 0804 35Е0105 244 1 204,8   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

11     6 431,7   

Массовый спорт 1102     6 431,7   
Финансовое обеспечение переданных          

 муниципальным округам  полномочий по         
организации физкультурно-оздоровительной и спор-         
тивной работы с населением по месту жительства 1102 10А0301   6 431,7   

из них:         

за счет субвенций из бюджета города Москвы 1102 10А0301   6 431,7   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для         

государственных нужд 1102 10А0301 244 3 995,4   
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания         
  на оказание государственных услуг         

 (выполнение работ) 1102 10А0301 611 2 436,3   
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12     603,0   
Периодическая печать и издательства 1202     603,0   

Информационные агентства 1202 35Е0103   603,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для         

государственных нужд 1202 35Е0103 244 603,0   

ИТОГО:       39236,7 

  
 



 
 
                                                                                                                 Приложение 6 

             к решению Совета депутатов 
             муниципального округа  Мещанский  
             от  «____» _______  2013 года №  Р-___ 

 
 
 

Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального округа Мещанский 

 
Наименование Код Рз/ПР ЦС ВР Сумма 

  вед.       (тыс.руб.) 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ           

ВОПРОСЫ 900 01     23 588,4   
Функционирование высшего должностного лица            

субъекта Российской Федерации и муниципального         
округа 900 0102     1 515,1   

Глава муниципального  округа 900 0102 31Б0101   1 515,1   
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31Б0101 121 1 276,7   

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда           
оплаты труда 900 0102 31Б0101 122 70,4   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере           
информационно-коммуникационных технологий 900 0102 31Б0101 242 36,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для           
государственных нужд 900 0102 31Б0101 244 132,0   

Функционирование законодательных           
(представительных) органов государственной власти           

и представительных органов муниципальных           
округов 900 0103     300,0   

Депутаты Совета депутатов муниципального округа            

 

900 
 

0103 
 

31А0102 
   

300,0  
  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для           
государственных нужд 900 0103 31А0102 244 300,0   

Функционирование Правительства РФ, высших           
исполнительных органов государственной власти           

субъектов РФ, местных администраций 900 0104     21 673,3   
Глава администрации 900 0104 31Б0102   1 580,1   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б0102 121 1 276,7   
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 36,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для           

государственных нужд 900 0104 31Б0102 244 197,0   
Содержание органов местного самоуправления           

для решения вопросов местного значения 900 0104 31Б0105   9 159,3   
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б0105 121 5 624,7   

 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда           

оплаты труда 900 0104 31Б0105 122 563,2   



 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере           

информационно-коммуникационных технологий 900 0104 31Б0105 242 855,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для           

государственных нужд 900 0104 31Б0105 244 2 116,4   
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   1 870,8   
из них:           

за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0104 33А0101   1 870,8   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А0101 121 1 271,6   
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 38,3   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для           

государственных нужд 900 0104 33А0101 244 420,1   
Финансовое обеспечение переданных            

 муниципальным округам  полномочий по           
содержанию муниципальных служащих, 

осуществляющих организацию           
 досуговой, социально-воспитательной,           

 физкультурно-оздоровительной и спортивной           
работы с населением по месту жительства 900 0104 33А0102   2 813,9   

из них:           

за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0104 33А0102   2 813,9   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А0102 121 1 887,4   
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда           

оплаты труда 900 0104 33А0102 122 211,2   
Закупка товаров, работ, услуг в сфере           

информационно-коммуникационных технологий 900 0104 33А0102 242 30,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для           

государственных нужд 900 0104 33А0102 244 685,3   
Финансовое обеспечение переданных            

 муниципальным округам  полномочий по           
содержанию муниципальных служащих, 

осуществляющих организацию           
опеки, попечительства и патронажа 900 0104 33А0104   6 249,2   

из них:           

за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0104 33А0104   6 249,2   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А0104 121 3 933,3   
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда           

оплаты труда 900 0104 33А0104 122 422,4   
Закупка товаров, работ, услуг в сфере           

информационно-коммуникационных технологий 900 0104 33А0104 242 66,2   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для           

государственных нужд 900 0104 33А0104 244 1 540,3   
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты           

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 900 0104 33А0104 321 217,1   

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 

          

900 0104 33А0104 323 69,9   



Другие обшегосударственные вопросы 900 0113     100,0   
 

Реализация государственных функций, связанных            
с общегосударственным управлением 900 0113 31Б0104   100,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для           

государственных нужд 900 0113 31Б0104 244 100,0   

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07     7 312,8   
Молодежная политика и оздоровление детей 900 0707     7 312,8   

Финансовое обеспечение переданных            
 муниципальным округам  полномочий по           

организации досуговой и социально-воспитательной           
работы с населением по месту жительства 900 0707 09Е0901   7 312,8   

из них:           
за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0707 09Е0901   7 312,8   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для           

государственных нужд 900 0707 09Е0901 244 1 827,2   
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного           
задания на оказание государственных           

 услуг (выполнение работ) 900 0707 09Е0901 611 5 485,6   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  900 08     1 204,8  
Другие вопросы в области культуры,           

кинематографии 900 0804       

Информационные агентства 900 0804 35Е0105   1 204,8   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для           

государственных нужд 900 0804 35Е0105 244 1 204,8   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

900 11     6 431,7   
Массовый спорт 900 1102     6 431,7   

Финансовое обеспечение переданных            
 муниципальным округам  полномочий по           

организации физкультурно-оздоровительной и спор-           
тивной работы с населением по месту жительства 900 1102 10А0301   6 431,7   

из них:           

за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 1102 10А0301   6 431,7   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для           

государственных нужд 900 1102 10А0301 244 3 995,4   
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного           
 задания на оказание государственных           

 услуг (выполнение работ) 900 1102 10А0301 611 2 436,3   
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12     603,0   
Периодическая печать и издательства 900 1202     603,0   

Информационные агентства 900 1202 35Е0103   603,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для           

государственных нужд 900 1202 35Е0103 244 603,0   

ИТОГО:         39236,7 

   



  
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Приложение  6 

             к решению Совета депутатов 
             муниципального округа  Мещанский  
             от  «____» _______  2013 года №  Р-___ 
 
 
 
 
 

Источники финансирования дефицита бюджета  муниципального округа Мещанский 
 
 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование 
показателей 

 

Сумма (тыс.рублей) 

 
01050201030000610 

Остатки средств бюджета на 
начало текущего 
финансового года 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                         Приложение 2  
             к решению Совета депутатов 
             муниципального округа  Мещанский  
             от  28 октября  2013 года №  Р-135 

 

 
 

Состав рабочей группы 
по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов  муниципального округа Мещанский  
 «О бюджете  муниципального округа Мещанский  на 2014 год» 

 
 

Руководитель рабочей группы: 
 
Верещагина Л.И.                                                                                               
        
   

 
 
      Депутат Совета  депутатов муниципального 
      округа  Мещанский,  председатель Бюджетно- 
      финансовой комиссии  Совета депутатов  
      муниципального округа Мещанский 
 

Заместитель руководителя рабочей группы: 
 
Головина Н.В.                                       
 

 
 
      Глава администрации муниципального 
      округа Мещанский 
 

Члены рабочей группы: 
 
Бычкова О.А.  
 
 
 
 
Фомичева Е.А.                             

 
 
      Главный бухгалтер – начальник отдела 
      администрации муниципального 
      округа Мещанский 
 
 
      Депутат Совета депутатов 
      муниципального округа Мещанский 
 
 

                                                                                                     
Секретарь рабочей группы: 
 
Грачева Л.Ф.                                                                   Ведущий специалист администрации 
                                                                                         муниципального округа Мещанский 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


