
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09 октября 2012 №11-5 
 
О проекте решения муниципального Собрания внутригородского  
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве  
«О бюджете внутригородского муниципального образования  
Тропарево-Никулино в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 г.» 
 

Заслушав и обсудив информацию Руководителя муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве Н.В. Уварова, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 06.12.2002г. №56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве, муниципальное Собрание 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Одобрить проект решения муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве «О 
бюджете внутригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 г.» 
(Приложение 1). 

2. Принять к сведению прогноз социально-экономического развития 
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 г., пояснительную 
записку к прогнозу социально-экономического развития (Приложение 2). 

3. Утвердить среднесрочный финансовый план внутригородского 
муниципального образования  Тропарево-Никулино  в городе Москве на 2013-
2015 годы (Приложение 3). 

4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Муниципальные 
вести Тропарево-Никулино» и на официальном сайте муниципалитета 
Тропарево-Никулино www.troparevo-zao.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве С.П. Куликова 

 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве                                             С.П.Куликов 

http://www.troparevo-zao.ru/�


 
Приложение 1 к решению муниципального Собрания  

внутригородского муниципального образования  
Тропарево-Никулино в городе Москве  

от 09  октября 2012 года № 11-5 
 

 
 
 
 
О бюджете внутригородского муниципального образования  
Тропарево-Никулино в городе Москве на 2013 год  
плановый период 2014-2015 г. 
 
 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве, Законом города Москвы от 06.12.2002 
г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» муниципальное 
Собрание приняло 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-
2015г. 

2. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-
2015 г. согласно приложению 1. 

3. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-
2015 г. по разделам функциональной классификации согласно приложению 2. 

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве на 2013 
год и плановый период 2014-2015 г. согласно приложению 3. 

5. Установить Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 г.  согласно 
приложениям 4, 5. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные вести 
Тропарево-Никулино». 

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года. 
8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Руководителя 

внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве С.П. Куликова. 

 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве                                             С.П. Куликов  
 
 


