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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНОЖУЛЕБИНО в городе Москве

решение
13.11.2012г. № 66

Об утверждении регламента реализации полномочий по принятию решений о 
проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
района Выхино-Жулебино города Москвы

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от  
14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутри
городских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы (государственными полномочиями)» муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Регламент реализации полномочий по принятию решений о проведении 
дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Выхино
Жулебино города Москвы (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района ВыхиноЖулебино города Москвы, в 
префектуру Юговосточного административного округа города Москвы и Департамент терри
ториальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанно
сти Руководителя внутригородского муниципального образования ВыхиноЖулебино в городе 
Москве Теологова И.Л.

исполняющий обязанности руководителя  
внутригородского муниципального  
образования Выхино-Жулебино в городе Москве     и.л. ТеОлОгОВ

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования ВыхиноЖулебино в городе Москве от 13.11.2012г. № 66

регламент реализации полномочий по принятию решений 
о проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Выхино-Жулебино города Москвы

развитию района ВыхиноЖулебино города 
Москвы (далее – дополнительные меропри
ятия).

1.2. Правовым основанием реализации от
дельного полномочия города Москвы по при
нятию решений о проведении дополнительных 
мероприятий является Закон города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении ор
ганов местного самоуправления муниципаль
ных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы.

2. Порядок подготовки и принятия ре-
шений муниципального Собрания о прове-
дении дополнительных мероприятий

2.1. Поступившая в муниципальное Собра
ние от управы района ВыхиноЖулебино го
рода Москвы (далее – управа района) инфор
мация об объемах бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение дополнительных 
мероприятий направляется в комиссию муни
ципального Собрания, к функциям которой 
отнесена подготовка проектов решений му
ниципального Собрания о проведении допол
нительных мероприятий (далее – Профильная 
комиссия (рабочая группа) и доводится до 
сведения всех депутатов муниципального Со
брания.

2.2. Внесенные в муниципальное Собра
ние депутатами муниципального Собрания, 
префектом Юговосточного административно
го округа или уполномоченными им должност
ными лицами префектуры Юговосточного 
административного округа (далее – префекту
ра), главой управы района ВыхиноЖулебино 
города Москвы (далее – управа района) пред
ложения о проведении дополнительных меро
приятий направляются в Профильную комис
сию (рабочую группу).

2.3. Профильная комиссия (рабочая груп
па) готовит проект решения муниципального 
Собрания о проведении дополнительных ме

роприятий и в срок не позднее, чем через 10 
дней после поступления предложения о про
ведении дополнительных мероприятий на
правляет его на согласование главе управы 
района.

2.4. После получения согласования главы 
управы района проект решения муниципаль
ного Собрания вносится на рассмотрение му
ниципального Собрания председателем Про
фильной комиссии (рабочей группы).

2.5. Проект решения направляется депута
там не позднее, чем за три дня до дня заседа
ния муниципального Собрания с вопросом о 
проведении дополнительных мероприятий.

2.6. Заседание муниципального Собрания 
проводится открыто, с приглашением средств 
массовой информации.

2.7. На заседании муниципального Со
брания председатель Профильной комиссии 
(рабочей группы) представляет проект реше
ния муниципального Собрания о проведении 
дополнительных мероприятий. С содокладом 
может выступить депутат муниципального Со
брания, должностное лицо префектуры, глава 
управы района, внесшие предложения о про
ведении дополнительных мероприятий.

2.8 Решение муниципального Собрания 
о проведении дополнительных мероприятий 
принимается открытым голосованием боль
шинством голосов от установленной числен
ности депутатов.

2.9. Решение муниципального Собрания 
о проведении дополнительных мероприя
тий в течение 3 дней со дня его утвержде
ния направляется главе управы района, в 
префектуру, Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Мо
сквы и размещается на официальном сайте 
внутригородского муниципального образо
вания ВыхиноЖулебино в городе Москве в 
информационнотелекоммуникационной сети 
«Интернет».

Уважаемые жители! 
Вышел в свет специальный выпуск газеты «Муни

ципальные ведомости» с опубликованным проектом 
бюджета внутригородского муниципального образо
вания ВыхиноЖулебино в городе Москве на 2013 
год и проектом программы развития внутригородско
го муниципального образования ВыхиноЖулебино в 
городе Москве на 2013 год. В связи с ограниченным 
тиражом этот номер будет распространяться по сле
дующим организациям:

– Управа района ВыхиноЖулебино, Рязанский 
проспект, д. 64, корп. 2;

– Муниципалитет ВыхиноЖулебино, орган опеки 
и попечительства, ул. Ташкентская, д. 9;

– МБУ Центр культуры досуга и спорта «Истоки», 
ул. Ферганская, д. 15, корп. 4, ,  ул. Саранская, д. 7 
(помещение 8, приемная депутатов);

– Абонентский отдел ГКУ ИС «Выхино», ул. Таш
кентская, д. 21, корп. 1;

– Абонентский отдел ГКУ ИС «Жулебино», ул. 
Маршала Полубоярова, д. 14;

– ГБУ Территориальный центр социального обслу
живания № 16, Жулебинский бульвар, д. 40, корп. 1,  
Рязанский проспект, д. 64, корп. 2 (филиал Выхино).

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент определяет по
рядок реализации муниципальным Собрани
ем внутригородского муниципального обра

зования ВыхиноЖулебино в городе Москве 
(далее – муниципальное Собрание) отдель
ного полномочия города Москвы по приня
тию решений о проведении дополнительных 
мероприятий по социальноэкономическому 
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ОфициальнО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНОЖУЛЕБИНО в городе Москве

решение
13.10.2012г. № 62 

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского  
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 20.12.2011г. № 67  
«О бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2012 год  
и плановый период 2013 и 2014 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 07.12.2011г. 
№62 «О бюджете города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», Положением «О бюд
жетном процессе во внутригородском муниципальном образовании ВыхиноЖулебино в городе Москве» 
и в связи с недостаточностью сметных назначений по ряду кодов бюджетной классификации, а так же 
необходимостью распределения свободного остатка средств бюджета внутригородского муниципального 
образования ВыхиноЖулебино в городе Москве, образовавшегося на начало года (01 января 2012 года) и 
изменения показателей, явившихся основой утверждения местного бюджета текущего финансового года, 
муниципальное Собрание решило:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль
ного образования ВыхиноЖулебино в городе Москве от 20.12.2011 г. №67 «О бюджете муниципального 
образования ВыхиноЖулебино в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»:

1.1. Решение изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Выхино

Жулебино в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов:
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на  

2012 год в сумме 114784,8 тыс. руб.;
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на  

2013 год в сумме 112629,9 тыс. руб.;
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на  

2014 год в сумме 116628,2 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2012 год в сум-

ме 115966,8 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2013 год в сум-

ме 112629,9 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2014 год в сум-

ме 116628,2 тыс. руб.
– превышение расходов над доходами бюджета внутригородского муниципального образования в сум

ме 1182,0 тыс. руб. 
1.2. Приложение 1к решению изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 2 к решению изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности Руководителя внутри

городского муниципального образования ВыхиноЖулебино в городе Москве Теологова И.Л.

исполняющий обязанности руководителя внутригородского муниципального  
образования Выхино-Жулебино в городе Москве     и.л. ТеОлОгОВ

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования ВыхиноЖулебино в городе Москве № 62 от 13.11.2012 г. 

 ДОхОДы
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве  

на 2012 год плановый период 2013 и 2014 годов 

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования ВыхиноЖулебино в городе Москве № 62 от 13.11.2012 г. 

 раСхОДы 
бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации (тыс. рублей)

наименование  
раздел,  

подраздел
2012 год 2013 год 2014 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 53306,1 47049,2 47118,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государ
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 306,0 326,0 345,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 46720,3 46023,2 46023,2

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 450,0 500,0 550,0
Связь и информатика 0410 427,0 120,0 150,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 31081,7 32062,5 33980,0
Культура, кинематография 0804 2563,0 2977,2 2781,4
 Телевидение и радиовещание 1201 522,0 650,0 700,0
Периодическая печать и издательства 1202 2262,0 2500,0 3000,0
Массовый спорт 1102 25805,0 27271,0 28898,6
избирательная компания 0107 5629,8 0 0
итого расходов 115966,8 112 629,9 116 628,2

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования ВыхиноЖулебино в городе Москве № 62 от 13.11.2012 г. 

 раСхОДы 
бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве  

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации (тыс. рублей)

Наименование
Раздел,  
подраз

дел
ЦС ВР 2012 г 2013 г. 2014 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 53306,1 47049,2 47118,2
Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103 306,0 326,0 345,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 002 0000 306,0 326,0 345,0
Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 002 0100 306,0 326,0 345,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 002 0102 244 306,0 326,0 345,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов 
государственной  власти субъектов Российской федерации, местных администраций 0104 46720,3 46023,2 46023,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 002 0000 46720,3 46023,2 46023,2
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального образования 
(муниципалитета) 0104 002 0200 13296,7 13261,7 13261,7

Руководитель муниципалитета 0104 002 0210 1330,6 1295,6 1295,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 002 0210 121 1260,2 1225,2 1225,2
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 002 0210 122 70,4 70,4 70,4
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 0104 002 0220 11966,1 11966,1 11966,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 002 0220 121 7053,0 7053,0 7053,0
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 002 0220 122 774,4 774,4 774,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 002 0220 244 4138,7 4138,7 4138,7
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полно
мочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 33А0101 3801,1 3746,1 3746,1

 за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0111 3746,1 3746,1 3746,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0111 121 2485,6 2485,6 2485,6
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0111 122 281,6 281,6 281,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0111 244 978,9 978,9 978,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы за счет средств местного бюджета 0104 33А0121 121 55,0 0 0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полно
мочий  по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих  организацию досуговой, 
социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

0104 33А0102 10389,2 10088,3 10088,3

 за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0112 10389,2 10088,3 10088,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0112 121 6798,7 6798,7 6798,7
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0112 122 1075,3 774,4 774,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0112 244 2515,2 2515,2 2515,2
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полно
мочий  по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих  организацию опеки, 
попечительства и патронажа

0104 33А0104 19233,3 18927,1 18927,1

 за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0114 19233,3 18927,1 18927,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0114 121 13025,8 13025,8 13025,8
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0114 122 1796,2 1408,0 1408,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0114 244 4411,3 4493,3 4493,3
Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного самоуправления 0111 070 0000 200,0 200,0 200,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного самоуправления 0111 070 0000 244 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 450,0 500,0 550,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 092 0000 244 450,0 500,0 550,0
Национальная экономика 0400 427,0 120,0 150,0
Связь и информатика 0410 427,0 120,0 150,0
Информационные технологии и связь 0410 330 0000     427,0      120,0     150,0
Эксплуатация информационных систем и ресурсов 0410 330 0000 242      427,0       120,0     150,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 31082,7 32062,5 33980,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полно
мочий  по организации досуговой и  социальновоспитательной работы с населением по месту 
жительства

0707 33А0103 31082,7 32062,5 33980,0

 за счет субвенции из бюджета города Москвы 0707 33А0113 30100,7 13862,5 14280,0
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0707 33А0113 244 12800,7 13862,5 14280,0
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда , за счет средств местного бюджета 0707 33А0123 244 982,0 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) 0707 33А0113 611 16500,0 18200,0 19700,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 33А0113 612 800,0 0 0
Культура, кинематография 0800 2563,0 2977,2 2781,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2563,0 2977,2 2781,4
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0804 450 0000 244 2563,0 2977,2 2781,4
Средства массовой информации 1200 2783,0 3150,0 3700,0
Телевидение и радиовещание 1201 522,0 650,0 700,0
Мероприятия в области средств массовой информации 1201 451 0000 244 522,0 650,0 700,0
Периодическая печать и издательства 1202 2261,0 2500,0 3000,0
Мероприятия в области средств массовой информации 1202 451 0000 244 2261,0 2500,0 3000,0
Физическая культура и спорт 1100 25805,0 27271,0 28898,6
Массовый спорт 1102 25805,0 27271,0 28898,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий  по 
организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 1102 10А0300 25805,0 27271,0 28898,6

Выполнение функций органами местного самоуправления по организации физкультурно
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 1102 10А0310 25805,0 16271,0 16898,6

 за счет субвенции из бюджета города Москвы 1102 10А0310 25605,0 27271,0 28898,6
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 1102 10А0310 244 15705,0 16271,0 16898,6
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда, за счет средств местного бюджета 1102 10А0311 244 200,0 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) 1102 10А0310 611 9600,0 11000,0 12000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 10А0310 612 300,0 0 0
Избирательная компания 0107 5629,8 0 0
Избирательная компания 0107 0200000 244 5629,8 0 0
итого расходов 115 966,8 112 629,9 116 628,2

Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования ВыхиноЖулебино в городе Москве № 62 от 13.11.2012 г. 

 иСТОчники 
внутреннего финансирования бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве на 2012 год по разделам функциональной классификации (тыс. рублей)

коды бюджетной классификации наименование показателей Сумма

Итого доходов 114784,8

Итого расходов 115966,8

Дефицит бюджета 1182,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

00001050201030000610 Остатки средств бюджета 1182,0

код Бюджетной  
классификации 

наименование Сумма (тыс. руб.)

ДОхОДы: 2012год 2013 год 2014 год

10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 25710,5 20534,9 20988,1

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 25710,5 20534,9 20988,1

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 25710,5 20534,9 20988,1

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса РФ 

25710,5 20534,9 20988,1

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 89074,3 92095,0 95640,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
РФ 89074,3 92095,0 95640,1

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 89074,3 92095,0 95640,1

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга на вы
полнение передаваемых полномочий субъектов РФ

89074,3 92095,0 95640,1

2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо
сквы на образование и организацию деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

3746,1 3746,1 3746,1

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

10389,2 10088,3 10088,3

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию опеки и попечительства и патронажа 19233,3 18927,1 18927,1

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговой, социальновоспитательной работы 
с населением по месту жительства

30100,7 32062,5 33980,0

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

25605,0 27271,0 28898,6

итого доходов 114784,8 112629,9 116628,2
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ОфициальнО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНОЖУЛЕБИНО в городе Москве

решение
13.10.2012г. № 63 

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 20.12.2011г. № 67  
«О бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 07.12.2011г. 
№62 «О бюджете города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», Положением «О бюд
жетном процессе во внутригородском муниципальном образовании ВыхиноЖулебино в городе Москве» и 
в связи с недостаточностью сметных назначений по ряду кодов бюджетной классификации, а так же не
обходимостью распределения свободного остатка средств бюджета внутригородского муниципального об
разования ВыхиноЖулебино в городе Москве, образовавшегося на начало года (01 января 2012 года) и 
изменения показателей, явившихся основой утверждения местного бюджета текущего финансового года, 
муниципальное Собрание решило:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль
ного образования ВыхиноЖулебино в городе Москве от 20.12.2011 г. №67 «О бюджете муниципального 
образования ВыхиноЖулебино в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»:

1.1. Решение изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Выхино

Жулебино в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов:
 прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2012 год 

в сумме 114784,8 тыс. руб.;
 прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2013 год 

в сумме 112629,9 тыс. руб.;
 прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2014 год 

в сумме 116628,2 тыс. руб.;
 общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2012 год в сумме 

116366,8 тыс. руб.;
 общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2013 год в сумме 

112629,9 тыс. руб.;
 общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2014 год в сумме 

116628,2 тыс. руб.
 превышение расходов над доходами бюджета внутригородского муниципального образования в сумме 

1582,0 тыс. руб. 
1.2. Приложение 1к решению изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 2 к решению изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности Руководите

ля внутригородского муниципального образования ВыхиноЖулебино в городе Москве Теологова И.Л.

исполняющий обязанности руководителя внутригородского муниципального  
образования Выхино-Жулебино в городе Москве     и.л. ТеОлОгОВ

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования ВыхиноЖулебино в городе Москве № 63 от 13.11.2012 г. 

 ДОхОДы
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве  

на 2012 год плановый период 2013 и 2014 годов 

код Бюджетной  
классификации 

наименование Сумма (тыс. руб.)

ДОхОДы: 2012год 2013 год 2014 год

10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 25710,5 20534,9 20988,1

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 25710,5 20534,9 20988,1

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 25710,5 20534,9 20988,1

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса РФ 

25710,5 20534,9 20988,1

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 89074,3 92095,0 95640,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 89074,3 92095,0 95640,1

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 89074,3 92095,0 95640,1

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга на вы
полнение передаваемых полномочий субъектов РФ

89074,3 92095,0 95640,1

2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо
сквы на образование и организацию деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

3746,1 3746,1 3746,1

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

10389,2 10088,3 10088,3

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию опеки и попечительства и патронажа 19233,3 18927,1 18927,1

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговой, социальновоспитательной работы 
с населением по месту жительства

30100,7 32062,5 33980,0

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

25605,0 27271,0 28898,6

итого доходов 114784,8 112629,9 116628,2

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования ВыхиноЖулебино в городе Москве № 63 от 13.11.2012 г. 

 раСхОДы 
бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации (тыс. рублей)

наименование  
раздел,  

подраздел
2012 год 2013 год 2014 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 53306,1 47049,2 47118,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государ
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 306,0 326,0 345,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 46720,3 46023,2 46023,2

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 450,0 500,0 550,0
Связь и информатика 0410 427,0 120,0 150,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 31081,7 32062,5 33980,0
Культура, кинематография 0804 2563,0 2977,2 2781,4
 Телевидение и радиовещание 1201 522,0 650,0 700,0
Периодическая печать и издательства 1202 2262,0 2500,0 3000,0
Массовый спорт 1102 26205,0 27271,0 28898,6
избирательная компания 0107 5629,8 0 0
итого расходов 116366,8 112 629,9 116 628,2

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования ВыхиноЖулебино в городе Москве № 63 от 13.11.2012 г. 

 раСхОДы 
бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве  

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации (тыс. рублей)

Наименование
Раздел,  
подраз

дел
ЦС ВР 2012 г 2013 г. 2014 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 53306,1 47049,2 47118,2
Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103 306,0 326,0 345,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 002 0000 306,0 326,0 345,0
Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 002 0100 306,0 326,0 345,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 002 0102 244 306,0 326,0 345,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов 
государственной  власти субъектов Российской федерации, местных администраций 0104 46720,3 46023,2 46023,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 002 0000 46720,3 46023,2 46023,2
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального образования 
(муниципалитета) 0104 002 0200 13296,7 13261,7 13261,7

Руководитель муниципалитета 0104 002 0210 1330,6 1295,6 1295,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 002 0210 121 1260,2 1225,2 1225,2
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 002 0210 122 70,4 70,4 70,4
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 0104 002 0220 11966,1 11966,1 11966,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 002 0220 121 7053,0 7053,0 7053,0
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 002 0220 122 774,4 774,4 774,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 002 0220 244 4138,7 4138,7 4138,7
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полно
мочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 33А0101 3801,1 3746,1 3746,1

 за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0111 3746,1 3746,1 3746,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0111 121 2485,6 2485,6 2485,6
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0111 122 281,6 281,6 281,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0111 244 978,9 978,9 978,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы за счет средств местного бюджета 0104 33А0121 121 55,0 0 0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий  
по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих  организацию досуговой, социально
воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

0104 33А0102 10389,2 10088,3 10088,3

 за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0112 10389,2 10088,3 10088,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0112 121 6798,7 6798,7 6798,7
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0112 122 1075,3 774,4 774,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0112 244 2515,2 2515,2 2515,2
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полно
мочий  по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих  организацию опеки, 
попечительства и патронажа

0104 33А0104 19233,3 18927,1 18927,1

 за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0114 19233,3 18927,1 18927,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0114 121 13025,8 13025,8 13025,8
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0114 122 1796,2 1408,0 1408,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0114 244 4411,3 4493,3 4493,3
Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного самоуправления 0111 070 0000 200,0 200,0 200,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного самоуправления 0111 070 0000 244 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 450,0 500,0 550,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 092 0000 244 450,0 500,0 550,0
Национальная экономика 0400 427,0 120,0 150,0
Связь и информатика 0410 427,0 120,0 150,0
Информационные технологии и связь 0410 330 0000     427,0      120,0     150,0
Эксплуатация информационных систем и ресурсов 0410 330 0000 242      427,0       120,0     150,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 31082,7 32062,5 33980,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий  
по организации досуговой и  социальновоспитательной работы с населением по месту жительства 0707 33А0103 31082,7 32062,5 33980,0

 за счет субвенции из бюджета города Москвы 0707 33А0113 30100,7 13862,5 14280,0
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0707 33А0113 244 12800,7 13862,5 14280,0
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда , за счет средств местного бюджета 0707 33А0123 244 982,0 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) 0707 33А0113 611 16500,0 18200,0 19700,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 33А0113 612 800,0 0 0
Культура, кинематография 0800 2563,0 2977,2 2781,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2563,0 2977,2 2781,4
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0804 450 0000 244 2563,0 2977,2 2781,4
Средства массовой информации 1200 2783,0 3150,0 3700,0
Телевидение и радиовещание 1201 522,0 650,0 700,0
Мероприятия в области средств массовой информации 1201 451 0000 244 522,0 650,0 700,0
Периодическая печать и издательства 1202 2261,0 2500,0 3000,0
Мероприятия в области средств массовой информации 1202 451 0000 244 2261,0 2500,0 3000,0
Физическая культура и спорт 1100 26205,0 27271,0 28898,6
Массовый спорт 1102 26205,0 27271,0 28898,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полно
мочий  по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

1102 10А0300 26205,0 27271,0 28898,6

Выполнение функций органами местного самоуправления по организации физкультурно
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 1102 10А0310 26205,0 16271,0 16898,6

 за счет субвенции из бюджета города Москвы 1102 10А0310 25605,0 27271,0 28898,6
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 1102 10А0310 244 15705,0 16271,0 16898,6
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда, за счет средств местного бюджета 1102 10А0311 244 600,0 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) 1102 10А0310 611 9600,0 11000,0 12000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 10А0310 612 300,0 0 0
Избирательная компания 0107 5629,8 0 0
Избирательная компания 0107 0200000 244 5629,8 0 0

итого расходов 116 366,8 112 629,9 116 628,2

Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования ВыхиноЖулебино в городе Москве № 63 от 13.11.2012 г. 

 иСТОчники 
внутреннего финансирования бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве на 2012 год по разделам функциональной классификации (тыс. рублей)

коды бюджетной классификации наименование показателей Сумма

Итого доходов 114784,8

Итого расходов 116366,8

Дефицит бюджета 1582,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

 00001050201030000610 Остатки средств бюджета 1582,0
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ОфициальнО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНОЖУЛЕБИНО в городе Москве

решение
13.10.2012г. № 64 

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 20.12.2011г. № 67  
«О бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 07.12.2011г. 
№62 «О бюджете города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», Положением «О бюд
жетном процессе во внутригородском муниципальном образовании ВыхиноЖулебино в городе Москве» и 
в связи с недостаточностью сметных назначений по ряду кодов бюджетной классификации, а так же не
обходимостью распределения свободного остатка средств бюджета внутригородского муниципального об
разования ВыхиноЖулебино в городе Москве, образовавшегося на начало года (01 января 2012 года) и 
изменения показателей, явившихся основой утверждения местного бюджета текущего финансового года, 
муниципальное Собрание решило:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль
ного образования ВыхиноЖулебино в городе Москве от 20.12.2011 г. №67 «О бюджете муниципального 
образования ВыхиноЖулебино в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»:

1.1. Решение изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Выхино

Жулебино в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов:
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2012 год 

в сумме 114784,8 тыс. руб.;
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2013 год 

в сумме 112629,9 тыс. руб.;
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2014 год 

в сумме 116628,2 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2012 год в сумме 

116566,8 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2013 год в сумме 

112629,9 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2014 год в сумме 

116628,2 тыс. руб.
– превышение расходов над доходами бюджета внутригородского муниципального образования в сум-

ме 1782,0 тыс. руб. 
1.2. Приложение 1к решению изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 2 к решению изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности Руководите

ля внутригородского муниципального образования ВыхиноЖулебино в городе Москве Теологова И.Л.

исполняющий обязанности руководителя внутригородского муниципального  
образования Выхино-Жулебино в городе Москве     и.л. ТеОлОгОВ

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования ВыхиноЖулебино в городе Москве № 64 от 13.11.2012 г. 

 ДОхОДы
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве  

на 2012 год плановый период 2013 и 2014 годов 

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования ВыхиноЖулебино в городе Москве № 64 от 13.11.2012 г. 

 раСхОДы 
бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации (тыс. рублей)

наименование  
раздел,  

подраздел
2012 год 2013 год 2014 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 53306,1 47049,2 47118,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен
ной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 306,0 326,0 345,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 46720,3 46023,2 46023,2

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 450,0 500,0 550,0
Связь и информатика 0410 427,0 120,0 150,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 31081,7 32062,5 33980,0
Культура, кинематография 0804 2763,0 2977,2 2781,4
Телевидение и радиовещание 1201 522,0 650,0 700,0
Периодическая печать и издательства 1202 2262,0 2500,0 3000,0
Массовый спорт 1102 26205,0 27271,0 28898,6
Избирательная компания 0107 5629,8 0 0
итого расходов 116566,8 112 629,9 116 628,2

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования ВыхиноЖулебино в городе Москве № 64 от 13.11.2012 г. 

 раСхОДы 
бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве  

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации (тыс. рублей)

Наименование Раздел,  
подраздел ЦС ВР 2012 г 2013 г. 2014 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 53306,1 47049,2 47118,2
Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 306,0 326,0 345,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 002 0000 306,0 326,0 345,0
Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 002 0100 306,0 326,0 345,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 002 0102 244 306,0 326,0 345,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  орга
нов государственной  власти субъектов Российской федерации, местных администраций 0104 46720,3 46023,2 46023,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 002 0000 46720,3 46023,2 46023,2
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального образова
ния (муниципалитета) 0104 002 0200 13296,7 13261,7 13261,7

Руководитель муниципалитета 0104 002 0210 1330,6 1295,6 1295,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 002 0210 121 1260,2 1225,2 1225,2
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 002 0210 122 70,4 70,4 70,4
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 0104 002 0220 11966,1 11966,1 11966,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 002 0220 121 7053,0 7053,0 7053,0
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 002 0220 122 774,4 774,4 774,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 002 0220 244 4138,7 4138,7 4138,7
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 33А0101 3801,1 3746,1 3746,1

 за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0111 3746,1 3746,1 3746,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0111 121 2485,6 2485,6 2485,6
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0111 122 281,6 281,6 281,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0111 244 978,9 978,9 978,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы за счет средств местного бюджета 0104 33А0121 121 55,0 0 0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий  по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих  организацию 
досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

0104 33А0102 10389,2 10088,3 10088,3

 за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0112 10389,2 10088,3 10088,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0112 121 6798,7 6798,7 6798,7
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0112 122 1075,3 774,4 774,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0112 244 2515,2 2515,2 2515,2
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий  по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих  организацию 
опеки, попечительства и патронажа

0104 33А0104 19233,3 18927,1 18927,1

 за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0114 19233,3 18927,1 18927,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0114 121 13025,8 13025,8 13025,8
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0114 122 1796,2 1408,0 1408,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0114 244 4411,3 4493,3 4493,3
Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного самоуправления 0111 070 0000 200,0 200,0 200,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного самоуправления 0111 070 0000 244 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 450,0 500,0 550,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 092 0000 244 450,0 500,0 550,0
Национальная экономика 0400 427,0 120,0 150,0
Связь и информатика 0410 427,0 120,0 150,0
Информационные технологии и связь 0410 330 0000     427,0      120,0     150,0
Эксплуатация информационных систем и ресурсов 0410 330 0000 242      427,0       120,0     150,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 31082,7 32062,5 33980,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий  по организации досуговой и  социальновоспитательной работы с населени
ем по месту жительства

0707 33А0103 31082,7 32062,5 33980,0

 за счет субвенции из бюджета города Москвы 0707 33А0113 30100,7 13862,5 14280,0
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0707 33А0113 244 12800,7 13862,5 14280,0
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда , за счет средств местного бюджета 0707 33А0123 244 982,0 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного за
дания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 0707 33А0113 611 16500,0 18200,0 19700,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 33А0113 612 800,0 0 0
Культура, кинематография 0800 2763,0 2977,2 2781,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2763,0 2977,2 2781,4
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0804 450 0000 244 2763,0 2977,2 2781,4
Средства массовой информации 1200 2783,0 3150,0 3700,0
Телевидение и радиовещание 1201 522,0 650,0 700,0
Мероприятия в области средств массовой информации 1201 451 0000 244 522,0 650,0 700,0
Периодическая печать и издательства 1202 2261,0 2500,0 3000,0
Мероприятия в области средств массовой информации 1202 451 0000 244 2261,0 2500,0 3000,0
Физическая культура и спорт 1100 26205,0 27271,0 28898,6
Массовый спорт 1102 26205,0 27271,0 28898,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий  по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

1102 10А0300 26205,0 27271,0 28898,6

Выполнение функций органами местного самоуправления по организации физкультурно
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 1102 10А0310 26205,0 16271,0 16898,6

 за счет субвенции из бюджета города Москвы 1102 10А0310 25605,0 27271,0 28898,6
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 1102 10А0310 244 15705,0 16271,0 16898,6
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда, за счет средств местного бюджета 1102 10А0311 244 600,0 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного за
дания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 1102 10А0310 611 9600,0 11000,0 12000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 10А0310 612 300,0 0 0
Избирательная компания 0107 5629,8 0 0
Избирательная компания 0107 0200000 244 5629,8 0 0
итого расходов 116 566,8 112 629,9 116 628,2

Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования ВыхиноЖулебино в городе Москве № 64 от 13.11.2012 г. 

 иСТОчники 
внутреннего финансирования бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве на 2012 год по разделам функциональной классификации (тыс. рублей)

коды бюджетной классификации наименование показателей Сумма

Итого доходов 114784,8

Итого расходов 116566,8

Дефицит бюджета 1582,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

 00001050201030000610 Остатки средств бюджета 1782,0

код Бюджетной  
классификации 

наименование Сумма (тыс. руб.)

ДОхОДы: 2012год 2013 год 2014 год

10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 25710,5 20534,9 20988,1

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 25710,5 20534,9 20988,1

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 25710,5 20534,9 20988,1

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса РФ 

25710,5 20534,9 20988,1

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 89074,3 92095,0 95640,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 89074,3 92095,0 95640,1

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 89074,3 92095,0 95640,1

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга на вы
полнение передаваемых полномочий субъектов РФ

89074,3 92095,0 95640,1

2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо
сквы на образование и организацию деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

3746,1 3746,1 3746,1

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

10389,2 10088,3 10088,3

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию опеки и попечительства и патронажа 19233,3 18927,1 18927,1

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговой, социальновоспитательной работы 
с населением по месту жительства

30100,7 32062,5 33980,0

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

25605,0 27271,0 28898,6

итого доходов 114784,8 112629,9 116628,2


