
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22   октября   2011 года   № Р-____ 

О проекте решения муниципального 
Собрания внутригородского муници-
пального образования Мещанское в 
городе Москве «О бюджете внутри-
городского муниципального образо-
вания Мещанское в городе Москве на 
2013 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 бюд-
жетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Мещан-
ское в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания 
от 22 декабря 2008 года № Р-111, Порядком организации и проведения пуб-
личных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Мещан-
ское в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания 
от 16 июня 2010 года № Р-49, и в целях обеспечения прав жителей внутриго-
родского муниципального образования Мещанское в городе Москве на уча-
стие в обсуждении проекта бюджета внутригородского муниципального об-
разования Мещанское в городе Москве на 2013 год, муниципальное Собра-
ние решило: 

1. Принять проект решения муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Мещанское в городе Москве «О бюджете 
внутригородского муниципального образования Мещанское в городе Москве 
на 2013 год» в первом чтении (приложение 1). 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения, указанному в 
пункте 1 настоящего решения на ____ ноября 2012 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 груп-
пу и утвердить ее персональный состав (приложение 2). 

 



4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Мещанская Слобода». 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руко-

водителя внутригородского муниципального образования Мещанское в горо-
де Москве Белых И.В. 

 
  
Руководитель внутригородского 
муниципального образования  
Мещанское в городе Москве       И.В.Белых  



                                                                                                            Приложение 1  
к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального обра-
зования Мещанское в городе Москве 
от  22 октября   2012 года № Р-____ 
 
 
 
 

ПРОЕКТ 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
внутригородского муниципального образования  

МЕЩАНСКОЕ 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 
 «_____» ____________2012 года № _____ 
 
О бюджете внутригородского 
муниципального образования 
Мещанское в городе Москве 
на 2012 год 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунк-
том 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года            
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального обра-
зования Мещанское в городе Москве, муниципальное Собрание решило: 

1.Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования 
Мещанское в городе Москве на 2013 год по (далее – местный бюджет). 

1.1. Утвердить основные характеристики местного бюджета: 
1) прогнозируемый объем доходов местного бюджета в сумме  
     ________ тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме   _______  тыс.  
    рублей. 
1.2.Утвердить доходы местного бюджета согласно приложению 1 к на-

стоящему 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 внутригородского муници-
пального образования Мещанское в городе Москве согласно приложению 3 к 
настоящему решению. 

1.5. Утвердить перечень главных администраторов источников внут-
реннего 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 при-
ложению 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 производится на основании реше-

ний муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Мещанское в городе Москве по следующим разделам и подразделам 
бюджетной классификации: 

01 02 (в части премирования из экономии) 
01 13 
07 07 (в части проведения мероприятий) 
08 03 
08 04 
11 02 (в части проведения мероприятий) 
12 02 
2.2. Расходование денежных средств по разделам и подразделам бюд-

жетной классификации, указанным в пункте 2.1 настоящего решения, может 
производиться на основании постановления муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Мещанское в городе Москве с после-
дующим вынесением на рассмотрение муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Мещанское в городе Москве.  

3. Возложить организацию исполнения местного бюджета на муници-
палитет внутригородского муниципального образования Мещанское в городе 
Москве. 

4. Предоставить муниципалитету внутригородского муниципального 
образования Мещанское в городе Москве право вносить изменения в ведом-
ственную структуру местного бюджета по перераспределению ассигнований 
между разделами, подразделами в пределах 10 процентов утвержденных рас-
ходов. 

5. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым 
муниципальным Собранием внутригородского муниципального образования 
Мещанское в городе Москве. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Мещанская Слобода». 
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года. 



8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на Руководителя внутригородского муниципального образования Мещанское 
в городе Москве Белых И.В. 

 
 
 

Руководитель внутригородского 
муниципального образования  
Мещанское в городе Москве       И.В.Белых  



                    Приложение 1  
к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального обра-
зования Мещанское в городе Москве 
от   _____________   2012 года  №  ____ 

 

 
 

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Мещанское 

 в городе Москве 

 

Коды бюджетной класси-

фикации 

Наименование показате-

лей 

Сумма (тыс.рублей) 

10102021010000110 Налог на доходы физических лиц  

20203024030001151 
Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий г. Мо-
сквы по образованию и организа-
ции деятельности районных ко-
миссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав 

 

20203024030002151 
Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий г. Мо-
сквы по содержанию муници-
пальных служащих, осуществ-
ляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
по месту жительства 

 

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

 

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

 

20203024030005151 
Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий г. Мо-
сквы по организации  физкуль-
турно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по 
месту жительства 

 

Итого: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                    Приложение 2  
к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального обра-
зования Мещанское в городе Москве 
от   _____________   2011 года  №  ____ 

 
 
 
 
 
 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Внутригородского муниципального образования Мещанское в городе Москве – ор-

ганов государственной власти Российской Федерации 
 

 
Код главного администратора Наименование главных администрато-

ров доходов 
 

182 Управление федеральной налоговой      
службы по г. Москве 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    Приложение 3 
к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального обра-
зования Мещанское в городе Москве 
от   _____________   2012 года  №  ____ 

                                                                                                        
                                                                                                         

                      Перечень главных администраторов доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Мещанское в городе Москве – орга-

нов местного самоуправления 
 

Код главного бюджетной классификации Наименование главного администратора 
доходов бюджета ВМО Мещанское и ви-

ды (подвиды) доходов 
главного админи-
стратора доходов 

доходов бюджета 
ВМО 

 

900 11303030030000130 Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Мещанское в городе 

Москве 

900 11623030030000140 Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Мещанское в городе 

Москве 

900 11632000030000140 Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Мещанское в городе 

Москве 

900 11690030030000140 Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Мещанское в городе 

Москве 

900 11701030030000180 Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Мещанское в городе 

Москве 

900 11705030030000180 Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Мещанское в городе 

Москве 

900 20201001030000151 Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Мещанское в городе 

Москве 

900 20203024030001151 Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Мещанское в городе 

Москве 

900 20203024030002151 Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Мещанское в городе 

Москве 

900 20203024030003151 Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Мещанское в городе 

Москве 

900 20203024030004151 Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Мещанское в городе 

Москве 

900 20203024030005151 Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Мещанское в городе 

Москве 



900 20703000030000180 Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Мещанское в городе 

Москве 

900 20803000030000180 Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Мещанское в городе 

Москве 

900 21903000030000151 Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Мещанское в городе 

Москве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                       Приложение 4 
к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального обра-
зования Мещанское в городе Москве 
от   _____________   2012 года  №  ____ 

                                                                                                        

 

 

 

 
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета внутригородского муниципального образования Мещанское 

 в городе Москве  
 

 
Код главы Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 
 

Наименование 

900 01050201030000610 Остатки средств бюджета на 
начало текущего финансо-

вого года 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к решению муниципального Собрания внут-
ригородского муниципального образования 
Мещанское в городе Москве 
от   _____________   2012 года  №  ____ 
 

                                                                                                        
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Мещанское 
в городе Москве  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетной классификации 
     

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ         
ВОПРОСЫ 01      
в том числе:        

Руководство и управление в сфере установленных        
функций органов местного самоуправления 0102 0020000    

Функционирование законодательных        
(представительных) органов государственной власти        

и представительных органов муниципальных        
образований 0103      

Руководство и управление в сфере установленных        
функций органов местного самоуправления 0103 0020000    

Функционирование представительных органов        
местного самоуправления 0103 0020100    

Депутаты муниципального Собрания        
внутригородского муниципального образования 0103 0020102 501  

Функционирование Правительства РФ, высших         
исполнительных органов государственной власти         

субъектов РФ,местных администраций 0104      
Содержание органов местного самоуправления 0104 0020210 501  
Содержание органов местного самоуправления        
для решения вопросов местного значения 0104 0020220 501  

Содержание органов местного самоуправления        
(муниципальных служащих-работников районных комиссий        

по делам несовершеннолетних и защите их прав) 0104 5190100 501  

из них:        

за счет субвенций из бюджета города Москвы 0104 5190101 501  
Содержание органов местного самоуправления        
(муниципальных служащих, осуществляющих        

переданные полномочия по        
организации досуговой, социально-воспитательной,        
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы        

с населением по месту жительства) 0104 5190200 501  

из них:        

за счет субвенций из бюджета города Москвы 0104 5190201 501  
Содержание органов местного самоуправления        
(муниципальных служащих, осуществляющих        

переданные полномочия по опеке и        
попечительству) 0104 5190400 501  

из них:        

за счет субвенций из бюджета города Москвы 0104 5190401 501  



Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107      
Руководство и управление в сфере установленных        

функций органов местного самоуправления 0107 0200000    
Другие обшегосударственные вопросы 0113      

Реализация государственных функций, связанных         
с общегосударственным управлением 0113 0920000    

Выполнение других обязательств государства 0113 0920000 013  

ОБРАЗОВАНИЕ 07      
в том числе:        

Организация досуговой и социально-воспитательной        
работы с населением по месту жительства 0707 5190310    
Выполнение функций органами местного        

самоуправления 0707 5190310 501  

из них:        

за счет субвенций из бюджета города Москвы 0707 5190311 501  
Выполнение функций муниципальными учреждениями 0707 5190310 502  

из них:         

за счет субвенций из бюджета города Москвы 0707 5190311 502  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08      
в том числе:        

Другие вопросы в области культуры,        
кинематографии 0804      
в том числе:        

Другие вопросы в области культуры,        
кинематографии 0804 4500000 013  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

11      
в том числе:        

Массовый спорт 1102      
Организация физкультурно-оздоровительной и спор-        
тивной работы с населением по месту жительства 1102 5190320    

Выполнение функций органами местного        
самоуправления 1102 5190320 501  

из них:        

за счет субвенций из бюджета города Москвы 1102 5190321 501  
Выполнение функций муниципальными учреждениями 1102 5190320 502  

из них:        

за счет субвенций из бюджета города Москвы 1102 5190321 502  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12      

в том числе:        
Периодическая печать и издательства 1202      
Мероприятия в области средств массовой        

информации 1202 4510000 013  

ИТОГО:        
     

 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
к решению муниципального Собрания внут-
ригородского муниципального образования 
Мещанское в городе Москве 
от   _____________   2012 года  №  ____ 
 
 

         Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального 
                                         образования Мещанское в городе Москве 

      
Наименование Код  Рз/ПР ЦС ВР Сумма 

  вед.       (тыс.руб.) 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ           

ВОПРОСЫ 900 01      
в том числе:          

Руководство и управление в сфере установленных          
функций органов местного самоуправления 900 0102 0020000    

Функционирование законодательных          
(представительных) органов государственной вла-

сти          
и представительных органов муниципальных          

образований 900 0103      
Руководство и управление в сфере установленных          

функций органов местного самоуправления 900 0103 0020000    
Функционирование представительных органов          

местного самоуправления 900 0103 0020100    
Депутаты муниципального Собрания          

внутригородского муниципального образования 900 0103 0020102 501  
Функционирование Правительства РФ, высших          

исполнительных органов государственной власти          
субъектов РФ,местных администраций 900 0104      

Содержание органов местного самоуправления 900 0104 0020210 501  
Содержание органов местного самоуправления          
для решения вопросов местного значения 900 0104 0020220 501  

Содержание органов местного самоуправления          
(муниципальных служащих-работников районных комис-

сий          
по делам несовершеннолетних и защите их прав) 900 0104 5190100 501  

из них:           

за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0104 5190101 501  
Содержание органов местного самоуправления          
(муниципальных служащих, осуществляющих          

переданные полномочия по          
организации досуговой, социально-воспитательной,          
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы          

с населением по месту жительства) 900 0104 5190200 501  
из них:          

за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0104 5190201 501  
Содержание органов местного самоуправления          
(муниципальных служащих, осуществляющих          

переданные полномочия по опеке и          
попечительству) 900 0104 5190400 501  

из них:          

за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0104 5190401 501  



Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 0107      
Руководство и управление в сфере установленных          

функций органов местного самоуправления 900 0107 0200000    
Другие обшегосударственные вопросы 900 0113      

Реализация государственных функций, связанных           
с общегосударственным управлением 900 0113 0920000    

Выполнение других обязательств государства 900 0113 0920000 013  

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07      
в том числе:          

Организация досуговой и социально-
воспитательной          

работы с населением по месту жительства 900 0707 5190310    
Выполнение функций органами местного         

самоуправления 900 0707 5190310 501  

из них:          

за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0707 5190311 501  
Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 0707 5190310 502  

из них:          
за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0707 5190311 502  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  900 08      
в том числе:          

Другие вопросы в области культуры,          
кинематографии 900 0804      

в том числе:          
Другие вопросы в области культуры,          

кинематографии 900 0804 4500000 013  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 

11      
Массовый спорт 900 1102      

Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту          
жительства   1102 5190320    

Выполнение функций органами местного         
самоуправления 900 1102 5190320 501  

из них:          

за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 1102 5190321 501  

Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 1102 5190320 502  

из них:          

за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 1102 5190321 502  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12      

в том числе:         
Периодическая печать и издательства 900 1202      
Мероприятия в области средств массовой          

информации 900 1202 4510000 501  

ИТОГО:          
      

 
 
 
 
 
 



Приложение 7 
к решению муниципального Собрания внут-
ригородского муниципального образования 
Мещанское в городе Москве 
от   _____________   2012 года  №  ____ 

 
 
 
 

Источники финансирования дефицита бюджета  внутригородского муниципального об-
разования Мещанское в городе Москве 

 
Коды бюджетной 
классификации 

 

Наименование показателей Сумма (тыс.рублей) 

01050201030000610 Остатки средств бюджета на 
начало текущего финансового 

года 

 

 

 



                      Приложение 2  
к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального обра-
зования Мещанское в городе Москве 
от   22 октября   2012 года № Р- ____ 

 

 

 
Состав рабочей группы 

по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Мещанское в городе Москве «О бюджете внутригородского муници-

пального образования Мещанское в городе Москве на 2013 год» 
 

Руководитель рабочей группы: 

 

 

Заместитель руководителя рабочей группы: Головина Н.В., Руководитель муниципали-
тета Мещанское в городе Москве; 
 

Члены рабочей группы: 

 

Бычкова О.А., главный бухгалтер – началь-
ник отдела муниципалитета Мещанское в 
городе Москве  
 

 Фролова  Н.Н., главный специалист – юрис-
консульт муниципалитета Мещанское в го-
роде Москве; 

 
Иванова-Голицина О.Э., депутат муници-
пального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Мещанское в горо-
де Москве; 
 

Секретарь рабочей группы: 

 

- Грачева Л.Ф., ведущий специалист муни-
ципалитета Мещанское в городе Москве 

 

 

 


