
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
26.02.2015 № 2/11 

 
 
 
 
 

 
О проекте решения Совета депутатов  
муниципального округа Тропарево-Никулино 
«Об исполнении бюджета муниципального 
округа Тропарево-Никулино за 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов» 

 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 
г. №  56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с изменениями и 
дополнениями), статьей 6 Устава муниципального округа Тропарево-Никулино, Решением 
Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино от 04 марта 2013 года № 
3-2 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 
Тропарево-Никулино в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Тропарево-Никулино, Совет депутатов 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Тропарево-Никулино «Об исполнении бюджета муниципального округа Тропарево-
Никулино за 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – проект решения) 
(приложение 1 к настоящему решению). 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения на 23 апреля 2015 года с 
16:00 до 17:00 по адресу: г. Москва, ул. Академика Анохина, д.12, корп. 3 (помещение 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино).  

3. Создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту решения (приложение 2 к настоящему 
решению. 

4. Рабочей группе осуществлять прием предложений и замечаний граждан по 
проекту решения в рабочие дни с 09:00 до 12:00 по адресу: г. Москва, ул. Академика 
Анохина, д.12, корп. 3, в т.ч. по телефону (499) 792-22-04 и e_mail:  sdmo@troparevo-
zao.ru. 

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

6. Решение вступает в силу с даты принятия. 
7. Контроль за исполнением настоящего 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 26 февраля 2015 года № 2/11 

 
 

Проект 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

___.__.2015 № ___ 
 

 

 
Об исполнении бюджета 
муниципального округа Тропарево-
Никулино за 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов 
 
 
 В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 
ноября 2002  г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с 
изменениями и дополнениями), статьей 6 Устава муниципального округа Тропарево-
Никулино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Тропарево-
Никулино, с учетом результатов публичных слушаний и заключения по результатам 
внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Тропарево-
Никулино за 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа 

Тропарево-Никулино за 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (далее – бюджет 
муниципального округа) по доходам в сумме 22.350.68 8 рублей 99 копеек, по расходам в 
сумме 17.815.196 рублей 01 копейка, с превышением доходов над расходами (профицит 
бюджета муниципального округа) в сумме 4.535.492 рубля 98 копеек и остатком средств на 
счетах местного бюджета на 1 января 2015 года в сумме 9.082.028 рублей 37 копеек. 

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа по следующим 
показателям: 

2.1. Доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов 
бюджета (приложение 1); 

2.2. Доходов бюджета муниципального округа по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета (приложение 2); 

2.3. Расходов бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов бюджетов 
(приложение 3); 

2.4. Расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре 
расходов бюджета (приложение 4); 
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2.5.           Источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 5); 

2.6. Источников финансирования дефицита бюджет муниципального округа по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджета (приложение 6). 

2.7. Главе муниципального округа Тропарево-Никулино С.П. Куликову 
опубликовать настоящие решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-
Никулино. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего 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 проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино  
от «__» _______________ 2015 года № __/__  

 
Исполнение доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов бюджетов 

Код 
 бюджетной 

 классификации 

  

Утвержденные 
 бюджетные 
 назначения 

Исполнено, 
(руб.) Наименование бюджетной 

классификации 

1 2 3 4 
 Доходы бюджета, 
всего   19 463 500,00 22 350 688,99 

   из них:     

1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227* и 228 налогового 
кодекса Российской Федерации 

15 723 500,00 16 059 412,12 

1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц, 
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 

100 000,00 145 476,08 

1 01 02030 01 0000 110 

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

1 000 000,00 3 685 800,79 

2 02 04999 03 0000 151 

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

2 640 000,00 2 460 000,00 
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Приложение 2 
к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино  
от «__» _______________ 2015 года № __/__ 

 

Исполнение доходов бюджета муниципального округа по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета 

  

Код 
 бюджетной 

 классификации 

  

Утвержденные 
 бюджетные 
 назначения 

Исполнено, 
(руб.) Код 

главного 
админис-
тратора 

Наименование бюджетной 
классификации 

1 2 3 4 5 

  
 Доходы бюджета, 
всего   19 463 500,00 22 350 688,99 

     из них:     

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227* и 228 налогового 
кодекса Российской Федерации 

15 723 500,00 16 059 412,12 

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц, 
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 

100 000,00 145 476,08 

182 1 01 02030 01 0000 110 

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

1 000 000,00 3 685 800,79 

900 2 02 04999 03 0000 151 

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

2 640 000,00 2 460 000,00 
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Приложение 3 
к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино  
от «__» _______________ 2015 года № __/__ 

 
 

Исполнение расходов бюджета муниципального округа  по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов бюджетов 

Коды БК Наименование Сумма (руб.) 
Исполнено, 

(руб.) 

Раздел Подраздел Общегосударственные расходы 16 687 400,00 14 960 296,01 
01  в том числе:    

01 02 
функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления 

2 591 000,00 2 224 033,96 

01 03 

функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов местного 
самоуправления 

3 000 000,00 2 643 940,00 

01 04 

функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

10 917 100,00 9 963 722,05 

01 11 Резервные фонды 50 000,00 - 
01 13 Другие общегосударственные вопросы 129 300,00 128 600,00 
08  Культура, кинематография 2 845 200,00 2 578 000,00 

08 04 
другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой 
информации 

2 845 200,00 2 578 000,00 

12  Средства массовой информации 1 463 300,00 276 900,00 
12 02 периодическая печать и издательства 1 259 300,00 75 000,00 

12 04 другие вопросы в области средств 
массовой информации 204 000,00 201 900,00 

  
ИТОГО РАСХОДЫ: 20 995 900,00 17 815 196,01 
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Приложение 4 
к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино  
от «__» _______________ 2015 года № __/__ 

 
Исполнение расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов бюджета 

Раздел 
подраздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Наименование Сумма 
(руб.) 

Исполнено, 
(руб.) 

01     Общегосударственные вопросы 16 687 400,00 14 960 296,01 

0102     
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 

2 591 000,00 2 224 033,96 

  31А0101   Глава муниципального образования 2 591 000,00 2 224 033,96 
   121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 2 228 100,00 2 089 683,96 

   122 Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 70 400,00 70 400,00 

   244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 292 500,00 63 950,00 

0103     

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов местного 
самоуправления 

3 000 000,00 2 643 940,00 

  31А0102   Депутаты Совет депутатов 
муниципального округа 360 000,00 183 940,00 

    123 

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 

- - 

    244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 360 000,00 183 940,00 

  33А0401   

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективности 
осуществления советами депутатов 
муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы 

2 640 000,00 2 460 000,00 

    880 Специальные расходы 2 640 000,00 2 460 000,00 

0104     

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

10 917 100,00 9 963 722,05 
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Исполнение расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов бюджета 

Раздел 
подраздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Наименование Сумма 
(руб.) 

Исполнено, 
(руб.) 

  31Б0105   

Обеспечение деятельности аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа в части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 

10 917 100,00 9 963 722,05 

    121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 4 864 000,00 4 673 481,53 

   122 Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 423 000,00 310 092,30 

   244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 4 584 900,00 3 991 941,62 

    321 
Пособия и компенсации гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 

819 600,00 772 620,64 

    831 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных 
учреждений 

225 600,00 215 585,96 

0111     Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления 50 000,00 - 

  32А0100 870 Резервные средства 50 000,00 - 

0113     Другие общегосударственные 
вопросы 129 300,00 128 600,00 

  31Б0104  

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы 

129 300,00 128 600,00 

    852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 129 300,00 128 600,00 

08     Культура, кинематография 2 845 200,00 2 578 000,00 

0804     Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 2 845 200,00 2 578 000,00 

  35Е0105   Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения 2 845 200,00 2 578 000,00 

    244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 2 845 200,00 2 578 000,00 

12     Средства массовой информации 1 463 300,00 276 900,00 

1202     Периодическая печать и 
издательства 1 259 300,00 75 000,00 

  35Е0103   Другие вопросы в области средств 
массовой информации 1 259 300,00 75 000,00 

    244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 1 259 300,00 75 000,00 

1204     Другие вопросы в области средств 
массовой информации 204 000,00 201 900,00 
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Исполнение расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов бюджета 

Раздел 
подраздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Наименование Сумма 
(руб.) 

Исполнено, 
(руб.) 

  35Е0103 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 204 000,00 201 900,00 

   ИТОГО РАСХОДЫ: 20 995 900,00 17 815 196,01 
 
 
 

Приложение 5 
к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино  
от «__» _______________ 2015 года № __/__ 

 
 
 

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

    
Код 

 бюджетной 
 классификации 

  Утвержденные 
 бюджетные 
 назначения 

Исполнено, 
 руб. Наименование источника 

финансирования дефицита бюджета 

1 2 3 4 

 Источник 
финансирования 
дефицита бюджета, всего   

1 532 400,00 -4 535 492,98 

   из них:     

0105 020103 0000 160 

Остаток денежных средств на 
бюджетном счете внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
РФ на 01.01.2015г (9.082,0 тыс.руб.) 

1 532 400,00 -4 535 492,98 
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Приложение 6 
к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино  
от «__» _______________ 2015 года № __/__ 

 
 

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджета 

Код 
 бюджетной 

 классификации 

  

Утвержденные 
 бюджетные 
 назначения 

Исполнено, 
 руб. Наименование источника 

финансирования дефицита бюджета 

1 2 3 4 

 Источник финансирования 
дефицита бюджета, всего   

1 532 400,00 -4 535 492,98 

   из них:     

900 0105 020103 0000 160 

Остаток денежных средств на 
бюджетном счете внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
РФ на 01.01.2015г (9.082,0 тыс.руб.) 

1 532 400,00 -4 535 492,98 
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Тропарево-Никулино 
от 26 февраля 2015 года № 2/11 

 
 

Состав рабочей группы 
 

по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения  
Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино 

«Об исполнении бюджета муниципального округа  
Тропарево-Никулино за 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 

 
Руководитель рабочей группы: 
Куликов Сергей Павлович 

глава муниципального округа  
Тропарево-Никулино 

  
Заместитель руководителя рабочей группы: 
Студёнова Юлия Юрьевна 

начальник организационно-правового отдела  
аппарата СД МО Тропарево-Никулино 

  
Члены рабочей группы: 
 

 

  
Иваничкин Денис Михайлович 
 

бухгалтер-советник аппарата СД МО  
Тропарево-Никулино 

  
Измайлов Сергей Юрьевич 
 

депутат Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино 

  
Лескова Ирина Анатольевна 
 

депутат Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино 

  
Ольшанский Леонид Дмитриевич 
 

депутат Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино 

  
Секретарь рабочей группы:  
  
Гончар Виктория Владимировна главный специалист организационно-правового 

отдела аппарата СД МО Тропарево-Никулино 
 


