
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
08.10.2013 № 14/3 
 
Об исполнении бюджета 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино за 9 (девять) 
месяцев 2013 года 
 
 
 
 
            В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве». Уставом 
муниципального округа Тропарево-Никулино, Совет депутатов 
 
                                                                           РЕШИЛ: 
 

1.  Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального округа 
Тропарево-Никулино за 9 (Девять) месяцев 2013 года (приложение 1-3). 

2.    Опубликовать  настоящее решение  в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-
Никулино.  

3.  Настоящее решение вступает в даты его подписания. 
4. Контроль за выполнением решения возложить на главу муниципального округа 

Тропарево-Никулино С.П. Куликова. 
 

 
 
Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино                                                                                                       С.П. Куликов 
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Приложение 1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино 
 от  08.10.2013 № 14/3 

 
 
 

         
         
 ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 года   
         
                                                               1. Доходы бюджета 

 Наименование показателя Код 
строки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

(руб.) 

Исполнено 
(руб.) 

Неисполненные 
назначения 

(руб.) 

процент 
исполнения,

% 

1 2 3 4 5 6 7 
Доходы бюджета - всего 010 000 85000000000000 000 33 042 900,00 17 587 193,33 15 455 706,67 53,23 

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, 2271 
и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

010 182 10102010010000 110 14 348 300,00 7 470 572,74 6 877 727,26 52,07 

Сумма платежа (пересчеты, недоимка 
и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

010 182 10102010011000 110  7 469 339,81 -7 469 339,81  

Пени и проценты по 
соответствующему платежу 010 182 10102010012000 110  834,76 -834,76  
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Суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации 

010 182 10102010013000 110  1 221,38 -1 221,38  

Прочие поступления 010 182 10102010014000 110  -383,48 383,48  

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, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

010 182 10102010015000 110  -439,73 439,73  

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 

010 182 10102020010000 110 100 000,00 74 061,78 25 938,22 74,06 

Сумма платежа (пересчеты, недоимка 
и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

010 182 10102020011000 110  73 543,45 -73 543,45  

Пени и проценты по 
соответствующему платежу 010 182 10102020012000 110  488,31 -488,31  
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Суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу, согласно законодательству 
Российской Федерации 

010 182 10102020013000 110  30,02 -30,02  

Прочие поступления 010 182 10102020014000 110  0,00 0,00  

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

010 182 10102030010000 110 1 000 000,00 1 383 072,71 -383 072,71 138,31 

Сумма платежа (пересчеты, недоимка 
и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

010 182 10102030011000 110  1 382 079,88 -1 382 079,88  

Пени и проценты по 
соответствующему платежу 010 182 10102030012000 110  893,20 -893,20  

Суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации 

010 182 10102030013000 110  103,16 -103,16  

Прочие поступления 010 182 10102030014000 110  -3,53 3,53  

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 

010 900 11690030030000 140  10 700,00 -10 700,00  



 
 

5 

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

010 900 20202999030011 151 2 005 100,00 1 145 800,00 859 300,00 57,14 

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы на образование и 
организацию деятельности районных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

010 900 20203024030001 151 778 900,00 588 214,03 190 685,97 75,52 

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 

010 900 20203024030002 151 3 334 800,00 2 105 666,99 1 229 133,01 63,14 

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию опеки, 
попечительства и патронажа 

010 900 20203024030003 151 3 971 300,00 3 871 108,73 100 191,27 97,48 

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговой и 
социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства 

010 900 20203024030004 151 3 167 500,00 2 317 404,90 850 095,10 73,16 
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Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию  
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по 
месту жительства 

010 900 20203024030005 151 4 337 000,00 3 139 911,65 1 197 088,35 72,40 

Возврат остатков субсидий и 
субвенций из бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

010 900 21903000030000 151  -4 519 320,20 4 519 320,20  
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино 
от  08.10.2013 № 14/3 

в  
 

      
      
      
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА муниципального округа Тропарево-Никулино за 9 месяцев 2013 года по 

разделам функциональной классификации 
      

Коды БК Наименование 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения на 
2013 г.  
(тыс.руб.)  

Исполнено 
(тыс.руб.) 

процент 
исполне
ния,% 

Раздел Подраздел Общегосударственные расходы 35 724,1 24 053,2 67,3 
  в том числе:    

01 02 

функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления 

2 015,8 1 459,3 72,39 

01 03 

функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и местного 
самоуправления 

2 305,1 843,7 36,60 

01 04 

функционирование Правительства 
РФ, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных 
администраций 

19 518,0 14 243,0 72,97 

01 11 Резервный фонд 50,0 0,0 0,00 

01 13 
другие общегосударственные 
вопросы 130,0 0,0 0,00 

04 10 Связь и информатика 1 132,8 812,0 71,68 
07     3 167,5 2 317,4 73,16 
    в том числе:    

07 07 
Молодежная политика и 
оздоровление детей 3 167,5 2 317,4  

08   
Культура, кинематография и 
средства массовой информации 

1 745,8 649,1 37,18 

08 04 

другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой 
информации 

1 745,8 649,1  

11   в том числе: 4 398,7 3 201,5 72,78 
11 02 спорт и физическая культура 4 398,7 3 201,5  

12   
Культура, кинематография и 
средства массовой информации 

1 260,4 527,2 41,83 

12 02 периодическая печать и издательства 1 260,4 527,2 41,83 
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Тропарево-Никулино 
от  08.10.2013 № 14/3 

 

        
        
        
        

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
об исполнении бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино за 9 месяцев 2013 года 

        

Наименование 
Раздел, 
подраздел ЦС ВР 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения на 
2013 г.   

Исполнено 
(тыс.руб.) 

Процент 
исполнения,% 

Примечание 

Расходы на содержания главы  
муниципального округа 
Тропарево-Никулино (Фонд 
оплаты труда и страховые взносы) 

0102 31Б0101 121 1 589,7 1 262,1 79,39 

  

Расходы на содержание главы  
муниципального округа 
Тропарево-Никулино СКЛ 

0102 31Б0101 122 70,4 70,4 100,00 
  

Расходы на содержание главы  
муниципального округа 
Тропарево-Никулино на оплату 
прочих работ, услуг 

0102 31Б0101 244 355,7 126,8 35,65 

  

Расходы по Совету депутатов 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино 

0103 31А0102 244 300,0 116,6 38,87 оплата проездных  для 
депутатов Совета депутатов  
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Расходы по субсидиям бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований в целях компенсации 
рисков, связанных с 
выпадающими доходами местных 
бюджетов в 2013 году и 
осуществлением отдельных 
расходных обязательств 

0103 33А0211 883 2 005,1 727,0 36,26 

По соглашению № 100-18/26 
о предоставлении субсидии 
из бюджета города Москвы 
бюджету муниципального 
округа Тропарево-Никулино 
неиспользованный остаток 
подлежит возврату в бюджет 

Расходы на содержания главы 
администрации Тропарево-
Никулино (Фонд оплаты труда и 
страховые взносы) 

0104 31Б0102 121 966,4 966,2 99,98 

  
Расходы на содержание главы 
администрации Тропарево-
Никулино СКЛ и юбилеи 

0104 31Б0102 122 1 057,5 1 057,4 99,99 
  

Расходы на содержание главы 
администрации Тропарево-
Никулино  на оплату прочих 
работ, услуг 

0104 31Б0102 244 34,6 34,6 100,00 

  
Расходы на содержание аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино, 
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

0104 31Б0105 121 6 145,9 3 891,2 63,31 

  

Расходы на содержание аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино СКЛ, 
юбилей, выход на пенсию. 

0104 31Б0105 122 563,2 287,9 51,12 

  

Расходы на закупку прочих работ 
и услуг аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино 

0104 31Б0105 242 478,0 214,1 44,79 платежи в 4 квартале 2013 
года по заключенным 
договорам 
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Расходы на закупку прочих работ 
и услуг аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино 

0104 31Б0105 244 1 825,6 1 056,4 57,87 платежи в 4 квартале 2013 
года по заключенным 
договорам 

Расходы на пособия и 
компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательства 

0104 31Б0105 321 361,8 170,0 46,99 
расходы по содержанию 
пенсионеров 
муниципальных 
образований  

Расходы на содержание 
муниципальных служащих – 
работников районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав, выполняющих 
переданные полномочия за счет 
субвенции из бюджета города 
Москвы (Фонд оплаты труда и 
страховые взносы) 

0104 33А0101 121 432,4 382,7 88,51 

В связи с прекращением 
полномочий Закон города 
Москвы от 6 февраля 2013 
года № 8 «О внесении 
изменений в отдельные 
законы города Москвы» 
субвенции возвращены в 
бюджет 

Расходы на содержание 
муниципальных служащих -
работников районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав, выполняющих 
переданные полномочия за счет 
субвенции из бюджета города 
Москвы СКЛ, юбилей, выход на 
пенсию. 

0104 33А0101 122 140,8 70,4 50,00 

В связи с прекращением 
полномочий Закон города 
Москвы от 6 февраля 2013 
года № 8 «О внесении 
изменений в отдельные 
законы города Москвы» 
субвенции возвращены в 
бюджет 

Расходы на закупку прочих работ 
и услуг муниципальных служащих 
-работников районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, выполняющих 
переданные полномочия за счет 
субвенции из бюджета города 
Москвы 

0104 33А0101 242 39,8 20,1 50,50 

В связи с прекращением 
полномочий Закон города 
Москвы от 6 февраля 2013 
года № 8 «О внесении 
изменений в отдельные 
законы города Москвы» 
субвенции возвращены в 
бюджет 
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Расходы на закупку прочих работ 
и услуг муниципальных служащих 
-работников районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, выполняющих 
переданные полномочия за счет 
субвенции из бюджета города 
Москвы 

0104 33А0101 244 165,9 115,0 69,32 

В связи с прекращением 
полномочий Закон города 
Москвы от 6 февраля 2013 
года № 8 «О внесении 
изменений в отдельные 
законы города Москвы» 
субвенции возвращены в 
бюджет 

Расходы на содержание 
муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные 
полномочия по организации 
досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства, выполняющих  
переданные полномочия за счет 
субвенции из бюджета города 
Москвы Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

0104 33А0102 121 2 346,7 1 443,6 61,52 
В связи с прекращением 
полномочий Закон города 
Москвы от 6 февраля 2013 
года № 8 «О внесении 
изменений в отдельные 
законы города Москвы» 
субвенции возвращены в 
бюджет 

Расходы на содержание 
муниципальных служащих 
осуществляющих переданные 
полномочия по организации 
досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства, выполняющих  
переданные полномочия за счет 
субвенции из бюджета города 
Москвы - СКЛ, юбилей, выход на 
пенсию. 

0104 33А0102 122 362,0 281,8 77,85 
В связи с прекращением 
полномочий Закон города 
Москвы от 6 февраля 2013 
года № 8 «О внесении 
изменений в отдельные 
законы города Москвы» 
субвенции возвращены в 
бюджет 
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Расходы на закупку прочих работ 
и услуг муниципальных служащих 
- осуществляющих переданные 
полномочия по организации 
досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства, выполняющих  
переданные полномочия за счет 
субвенции из бюджета города 
Москвы 

0104 33А0102 242 95,8 35,3 36,85 

В связи с прекращением 
полномочий Закон города 
Москвы от 6 февраля 2013 
года № 8 «О внесении 
изменений в отдельные 
законы города Москвы» 
субвенции возвращены в 
бюджет 

Расходы на закупку прочих работ 
и услуг муниципальных служащих 
- осуществляющих переданные 
полномочия по организации 
досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства, выполняющих  
переданные полномочия за счет 
субвенции из бюджета города 
Москвы 

0104 33А0102 244 530,3 345,0 65,06 

В связи с прекращением 
полномочий Закон города 
Москвы от 6 февраля 2013 
года № 8 «О внесении 
изменений в отдельные 
законы города Москвы» 
субвенции возвращены в 
бюджет 

Расходы на содержание 
муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные 
полномочия по опеке и 
попечительству, выполняющих  
переданные полномочия за счет 
субвенции из бюджета города 
Москвы (Фонд оплаты труда и 
страховые взносы) 

0104 33А0104 121 2 750,4 2 743,0 99,73 

В связи с прекращением 
полномочий Закон города 
Москвы от 6 февраля 2013 
года № 8 «О внесении 
изменений в отдельные 
законы города Москвы» 
субвенции возвращены в 
бюджет 
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Расходы на содержание 
муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные 
полномочия по опеке и 
попечительству, выполняющих  
переданные полномочия за счет 
субвенции из бюджета города 
Москвы СКЛ и юбилейные даты 

0104 33А0104 122 492,8 492,8 100,00 

 
Расходы на закупку прочих работ 
и услуг муниципальных 
служащих, осуществляющих 
переданные полномочия по опеке 
и попечительству, выполняющих  
переданные полномочия за счет 
субвенции из бюджета города 
Москвы  

0104 33А0104 242 79,7 42,9 53,83 

В связи с прекращением 
полномочий Закон города 
Москвы от 6 февраля 2013 
года № 8 «О внесении 
изменений в отдельные 
законы города Москвы» 
субвенции возвращены в 
бюджет 

Расходы на закупку прочих работ 
и услуг муниципальных 
служащих, осуществляющих 
переданные полномочия по опеке 
и попечительству, выполняющих  
переданные полномочия за счет 
субвенции из бюджета города 
Москвы  

0104 33А0104 244 648,4 592,6 91,39 

В связи с прекращением 
полномочий Закон города 
Москвы от 6 февраля 2013 
года № 8 «О внесении 
изменений в отдельные 
законы города Москвы» 
субвенции возвращены в 
бюджет 

Резервный фонд 0111 32А0100 870 50,0 0,0 0,00   

Другие общегосударственные 
вопросы 

0113 31Б0104 244 130,0 0,0 0,00 
оплата взносов в СМОМ г. 
Москвы в 4 квартале 2013 
года 

Связь и информатика 
0410 35И0100 242 1 132,8 812,0 71,68 

платежи в 4 квартале 2013 
года по заключенным 
договорам 
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Расходы муниципальных 
бюджетных учреждений: на 
оплату труда работников 
досуговых учреждений 
(педагогов-организаторов), 
содержание помещений и оплату 
коммунальных услуг; 
приобретение материалов и т.д.  

0707 09Е0901 244 1 316,3 466,2 35,42 

В связи с прекращением 
полномочий Закон города 
Москвы от 6 февраля 2013 
года № 8 «О внесении 
изменений в отдельные 
законы города Москвы» 
субвенции возвращены в 
бюджет 

Расходы по организации 
досуговой и социально-
воспитательной, с населением по 
месту жительства на организацию 
проведение праздничных 
мероприятий(расходы органов 
местного самоуправления) 

0707 09Е0901 611 1 851,2 1 851,2 100,00 

 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 

0804 35Е0105 244 1 745,8 649,1 37,18 

платежи в 4 квартале 2013 
года по заключенному 
муниципальному контракту 
и договорам 

Расходы муниципальных 
бюджетных учреждений: на 
оплату труда работников, 
содержание помещений и оплату 
коммунальных услуг; 
приобретение материалов и т.д. 

1102 10А0301 244 1 913,8 717,0 37,46 

В связи с прекращением 
полномочий Закон города 
Москвы от 6 февраля 2013 
года № 8 «О внесении 
изменений в отдельные 
законы города Москвы» 
субвенции возвращены в 
бюджет 

Расходы на организацию 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
по месту жительства на 
обслуживание  спортивных  
площадок (расходы органа 
местного самоуправления) 

1102 10А0321 244 61,7 61,5 100,00 
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Расходы на организацию 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
по месту жительства на 
обслуживание  спортивных  
площадок (расходы органа 
местного самоуправления) 

1102 10А0301 611 2 423,2 2 423,2 41,82 

В связи с прекращением 
полномочий Закон города 
Москвы от 6 февраля 2013 
года № 8 «О внесении 
изменений в отдельные 
законы города Москвы» 
субвенции возвращены в 
бюджет 

Периодическая печать и 
издательства 

1202 35Е0103 244 1 260,4 527,1 41,82 

платежи в 4 квартале 2013 
года по заключенному 
муниципальному контракту 
и договорам 

ИТОГО РАСХОДЫ: 35 724,1 24 053,2   
 
 
 
 


