
Код бюджетной класси-
фикации

Наименование Сумма (тыс. руб.) %

ДОХОДЫ: Уточнен-
ный план 
2013 г.

Исполнено 
за 2013 г.

10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 20 201,8 21 880,7 108,3

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 88 277,8 84 761,5 96,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

88 277,8 86 402,9 97,8

2 02 02999 03 0011 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в целях ком-
пенсации рисков, связанных с выпадающими 
доходами местных бюджетов в 2013 году и 
осуществлением отдельных расходных обя-
зательств

2 954,9 1 080,0 36,5

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

85 322,9 85 322,9 100,0

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

85 322,9 85 322,9 100,0

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на образование и 
организацию деятельности районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

3 815,7 3 815,7 100,0

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту 
жительства

10 029,8 10 029,8 100,0

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
опеки и попечительства и патронажа

15 467,9 15 467,9 100,0

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

30 255,0 30 255,0 100,0

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

25 754,5 25 754,5 100,0

21903000030000151 Возврат остатков субсидий, субвенций иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджета 
внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

0 -1 641,4 0

Итого доходов: 108 479,6 106 642,2 98,3

спецвыпуск 2014

Муниципальное собрание

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОвАНИя 
вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ

РЕШЕНИЕ

В соответствии с частью 3 статьи 28, пунктом 2 
части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с пунктом 2 части 1.4 статьи 1 решения 
муниципального Собрания от 22 февраля 2011 года 
№12 «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения публичных слушаний во внутригородском 
муниципальном образовании Выхино-Жулебино 
в городе Москве» в целях учета предложений и 
определения форм участия граждан в обсуждении 
проекта решения муниципального Собрания «Об 
исполнении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве за 2013 год», муниципальное Со-
брание РЕШИЛО:

1. Принять за основу проект решения муници-
пального Собрания внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве «Об исполнении местного бюджета внутри-
городского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве за 2013 год» (далее 
- проект решения) (Приложение №1).

2. Назначить на 23 июня 2014 года с 18 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут в зале заседаний, рас-
положенном по адресу: город Москва, улица Таш-
кентская, дом 9, публичные слушания по проекту 
решения.

3. Для организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения создать рабочую группу 
и утвердить ее персональный состав (Приложение 
№2).

4. Утвердить форму для предложений по проекту 
решения муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Выхино-Жуле-
бино в городе Москве (Приложение №3).

5. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Муниципальные ведомости».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

7. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве И.Л. Теологова.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

выхино-Жулебино в городе Москве
И.Л. теологов

27.05.2014 г. №74
«О ПРОЕктЕ РЕШЕНИя МУНИЦИПАЛЬНОгО СОБРАНИя вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬ-
НОгО ОБРАзОвАНИя вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСтНОгО 
БюдЖЕтА вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОвАНИя вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в 

гОРОдЕ МОСквЕ зА 2013 гОд»

Приложение №1 к решению муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 

образования выхино-Жулебино в городе 
Москве от 27.05.2014 г. №74

ПРОЕкт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСтНОгО БюдЖЕтА вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзО-

вАНИя вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ зА 2013 гОд
В соответствии со статьями 264.2. 264.4.-264.6. 

Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2012 
г. №56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Выхино-
Жулебино в городе Москве», утвержденным реше-
нием муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве от 31 марта 2009 г. №10, с учетом 
результатов публичных слушаний и результатов 
внешней проверки отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве за 2013 год, 
муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении мест-
ного бюджета внутригородского муниципального 

Приложение №1 к проекту решения «Об исполнении местного бюджета внутригородского муници-
пального образования выхино-Жулебино в городе Москве за 2013 год»

дОХОдЫ вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОвАНИя
вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ

образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
за 2013 год по доходам в сумме 106,6 тыс. руб., по 
расходам в сумме 106,7 тыс. руб., с превышением 
расходов над доходами в сумме 0,1 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по 
следующим показателям:

1) доходы бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
по кодам бюджетной классификации (приложение №1);

2) Расходы бюджета внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве по разделам и подразделам бюджетной 
классификации (приложение №2);

3) Расходы бюджета внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета (приложение №3);

4) Источники финансирования дефицита бюдже-
та по кодам бюджетной классификации источников 
финансирования дефицита бюджета (приложение 
№4).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Муници-
пальные ведомости».

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве И.Л. Теологова.

Руководитель внутригородского
муниципального образования
выхино-Жулебино в городе Москве
И.Л. теологов

Приложение №2 к проекту решения
«Об исполнении местного бюджета
внутригородского муниципального

образования выхино-Жулебино
в городе Москве за 2013 год»

РАСХОдЫ БюдЖЕтА вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО 
ОБРАзОвАНИя вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ ПО РАз-

дЕЛАМ И ПОдРАздЕЛАМ БюдЖЕтНОй кЛАССИфИкАЦИИ

Наименование Тыс. рублей %

Раздел, подраздел Уточненный план 2013 г. Исполнено за 2013 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 47 197,8 42 917,1 90,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

0103 3501,0 1 368,7 39,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных админи-
страций

0104 42 908,4 40 961,8 95,5

Резервные фонды 0111 200,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 588,4 586,6 99,7

Связь и информатика 0410 134,0 134,0 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 32 037,4 31 306,2 97,7

Культура, кинематография 0804 2 892,8 2 892,5 99,9

Массовый спорт 1102 26 675,5 26 650,4 99,9

Периодическая печать и издательства 1202 2 500,0 2 500,0 100,0

Телевидение и радиовещание 1204 314,0 313,5 99,8

Итого расходов: 111 751,5 106 713,7 95,5

Приложение №3 к проекту решения
«Об исполнении местного бюджета
внутригородского муниципального

образования выхино-Жулебино
в городе Москве за 2013 год»

РАСХОдЫ БюдЖЕтА вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО 
ОБРАзОвАНИя вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ ПО РАз-

дЕЛАМ, ПОдРАздЕЛАМ, ЦЕЛЕвЫМ СтАтЬяМ И вИдАМ РАСХОдОв 
БюдЖЕтНОй кЛАССИфИкАЦИИ

Тыс. рублей

Наименование Раздел, под-
раздел

ЦС ВР У т о ч -
ненный 
п л а н 
2013 г.

И с п о л -
нено за 
2013 г.

%

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 47 197,8 42 917,1 90,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 3 501,0 1 368,7 39,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 31А 0000 3501,0 1 368,7 39,1

Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 31А0100 546,1 288,7 52,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0103 31А0102 242 46,6 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 31А0102 244 499,5 288,7 57,8

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных 
с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обяза-
тельств

0103 33А0211 2954,9 1080,0 36,5

Прочие расходы 0103 33А0211 883 2954,9 1080,0 36,5

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

0104 42 908,4 40 961,8 95,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 31Б0000 12 804,5 12 538,3 98,0

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета) 0104 31Б0100 12 804,5 12 538,3 98,0

Руководитель муниципалитета 0104 31Б0102 1 137,0 1 113,0 97,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0102 121 1 066,6 1 042,6 97,7

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 31Б0102 122 70,4 70,4 100,0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

0104 31Б0105 11 667,5 11 425,3 98,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0105 121 7 448,7 7 248,0 97,3
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Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 31Б0105 122 704,0 703,6 99,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 31Б0105 242 539,8 537,7 99,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б0105 244 2 267,5 2 228,5 98,3

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 0104 31Б0105 321 704,7 704,7 100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причи-

ненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 

органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

0104 31Б0105 831 2,8 2,8 100,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содер-

жанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

0104 33А0101 3 854,4 3 644,8 94,5

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0101 3 854,4 3 644,8 94,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0101 121 2 343,3 2 172,4 92,7

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0101 122 282,2 282,2 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 33А0101 242 262,9 262,7 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0101 244 966,0 927,5 96,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по со-

держанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

0104 33А0102 10 089,0 10 087,6 99,9

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0102 10 089,0 10 087,6 99,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0102 121 6 713,7 6 713,7 99,9

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0102 122 774,6 774,6 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 33А0102 242 635,5 635,4 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0102 244 1 965,2 1 963,9 99,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы за счет средств местного бюджета 0104 33А0122 121 336,7 336,7 100,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содер-

жанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

0104 33А0104 15 823,8 14 354,4 90,7

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0104 15 823,8 14 354,4 90,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0104 121 9 926,9 8 720,5 87,8

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0104 122 1 126,4 1 126,4 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 33А0104 242 762,5 761,6 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0104 244 4 008,0 3 745,9 93,5

Резервные фонды 0111 200,0 0,0 0,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного самоуправления 0111 32А0100 200,0 0,0 0,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного самоуправления 0111 32А0100 870 200,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 588,4 586,6 99,7

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 31Б0104 244 588,4 586,6 99,7

Национальная экономика 0400 134,0 134,0 100,0

Связь и информатика 0410 134,0 134,0 100,0

Информационные технологии и связь 0410 35И0100 134,0 134,0 100,0

Эксплуатация информационных систем и ресурсов 0410 35И0100 242 134,0 134,0 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 32 037,4 31 306,2 97,7

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по органи-

зации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

0707 09Е0901 30 906,4 30 175,2 97,6

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0707 09Е0901 30 906,4 30 175,2 97,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0707 09Е0901 242 130,0 99,4 76,5

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0707 09Е0901 244 12 776,4 12 075,8 94,5

- за счет средств местного бюджета 0707 09Е0921 244 155,4 155,4 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0707 09Е0901 611 18 000,0 18 000,0 100,0

- за счет средств местного бюджета 0707 09Е0921 611 415,6 415,6 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 09Е0901 612 0,0 0,0 0,0

- за счет средств местного бюджета 0707 09Е0921 612 560,0 560,0 100,0

Культура, кинематография 0800 2 892,8 2 892,5 99,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 892,8 2 892,5 99,9

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0804 35Е0105 244 2 892,8 2 892,5 99,9

Физическая культура и спорт 1100 26 675,5 26 650,4 99,9

Массовый спорт 1102 26 675,5 26 650,4 99,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по органи-

зации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

1102 10А0300 26 675,5 26 650,4 99,9

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 1102 10А0301 25 754,5 25 729,5 99,9

Выполнение функций органами местного самоуправления по организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства

1102 10А0301 25 754,5 25 729,5 99,9

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 1102 10А0301 244 15 754,5 15 729,5 99,8

- за счет средств местного бюджета 1102 10А0321 244 100,0 99,9 99,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1102 10А0301 611 10 000,0 10 000,0 100,0

- за счет средств местного бюджета 1102 10А0321 611 422,0 422,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 10А0301 612 0,0 0,0 0,0

- за счет средств местного бюджета 1102 10А0321 612 399,0 399,0 100,0

Средства массовой информации 1200 2 814,0 2 813,5 99,9

Периодическая печать и издательства 1202 2 500,0 2 500,0 100,0

Мероприятия в области средств массовой информации 1202 35Е0103 244 2 500,0 2 500,0 100,0

Телевидение и радиовещание 1204 314,0 313,5 99,8

Мероприятия в области средств массовой информации 1204 35Е0103 244 314,0 313,5 99,8

Итого расходов 1 1 1 

751,5

106 713,7 95,5

Приложение №4 к 
проекту решения «Об 
исполнении местного 

бюджета внутригород-
ского муниципального 

образования выхино-Жу-
лебино в городе Москве за 

2013 год»

ИСтОчНИкИ вНУтРЕННЕгО фИНАНСИРОвАНИя 
БюдЖЕтА вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОгО ОБРАзОвАНИя вЫХИНО-ЖУЛЕБИ-
НО в гОРОдЕ МОСквЕ НА 2013 гОд ПО РАздЕ-

ЛАМ фУНкЦИОНАЛЬНОй кЛАССИфИкАЦИИ

(тыс. руб.)

Коды бюджетной клас-
сификации

Наименование показателей Роспись источников на 
2013 год

Исполнено за 2013 год

01050201030000000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета

3271,9 71,5

Приложение №2 к 
решению муниципального 

Собрания внутригород-
ского муниципального 

образования выхино-Жу-
лебино в городе Москве от 

27.05.2014 г. №74

СОСтАв РАБОчЕй гРУППЫ ПО ОРгАНИзАЦИИ И ПРОвЕдЕНИю 
ПУБЛИчНЫХ СЛУШАНИй ПО ПРОЕктУ РЕШЕНИя МУНИЦИПАЛЬНОгО 
СОБРАНИя вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОвАНИя 
вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСтНО-
гО БюдЖЕтА вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОвА-

НИя вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ зА 2013 гОд»

Руководитель рабочей группы: Руководитель внутригородского муниципального образования Выхи-
но-Жулебино в городе Москве

ФИО - Теологов Игорь Леонидович

Заместитель руководителя рабочей группы: Депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве

ФИО - Самилло Игорь Владимирович

Члены рабочей группы: Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе Москве

ФИО - Ким Владлен Лерментович

Депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве

ФИО - Корнев Евгений Николаевич

Главный бухгалтер-начальник отдела муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве

ФИО - Грачева Елена Николаевна

Секретарь рабочей группы: Главный специалист по организационным вопросам муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве

ФИО - Сахарова Надежда Викторовна

Приложение №3 к 
решению муниципального 

Собрания внутригород-
ского муниципального 

образования выхино-Жу-
лебино в городе Москве от 

27.05.2014 г. № 74 

фОРМА дЛя ПРЕдЛОЖЕНИй ПО ПРОЕктУ РЕШЕНИя МУНИЦИПАЛЬ-
НОгО СОБРАНИя вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзО-
вАНИя вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

МЕСтНОгО БюдЖЕтА вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБ-
РАзОвАНИя вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ зА 2013 гОд»

№ п/п Указание на абзац, пункт, 

часть проекта

Предложения по 

проекту

Текст абзаца, пункта, части 

с учетом предложения

Обоснование предложения

1 2 3 4 5

Фамилия, имя, отчество гражданина1: 
Место жительства:
Контактный телефон:
Подпись:
1 В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каждому гражданину 

данной группы, и все граждане расписываются.

27.05.2014 г. №75 О вНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй в РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОгО СОБРАНИя 
вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОвАНИя вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ 

МОСквЕ От 11.12.2013 г. №105 «О БюдЖЕтЕ МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОвАНИя вЫХИНО-
ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ НА 2014 гОд И ПЛАНОвЫй ПЕРИОд 2015 И 2016 гОдОв»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Законом города Москвы от 18.12.2013 года №70 
«О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов», на основании Закона города Москвы 
от 11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», решением 
муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
№11 от 22.02.2011 года «Об утверждении положения о 
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации №65н 
от 01.07.2013 года «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации», приказом Департамента финансов города Москвы 
от 30.12.2013 года №296 «Об утверждении указаний о по-
рядке применения бюджетной классификации расходов и 
источников финансирования дефицита бюджета города 
Москвы и перечня главных распорядителей бюджетных 
средств», Соглашением с Департаментом финансов города 
Москвы «О предоставлении межбюджетного трансферта 
из бюджета города Москвы в целях повышения эффектив-
ности осуществления Советом депутатов муниципального 
округа переданных полномочий города Москвы», в связи с 
недостаточностью сметных назначений по ряду кодов бюд-
жетной классификации муниципальное Собрание решило:

1. Внести следующие изменения в решение муници-
пального Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 
11.12.2013 г. №105 «О бюджете муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в городе Москве на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов».

1.1. Решение изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета внутри-

городского муниципального образования Выхино-Жулеби-
но в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов:

- прогнозируемый объем доходов бюджета внутриго-
родского муниципального образования на 2014 год в сум-
ме 113 429,2 тыс. руб.;

- прогнозируемый объем доходов бюджета внутриго-
родского муниципального образования на 2015 год в сум-
ме 111 302,9 тыс. руб.;

- прогнозируемый объем доходов бюджета внутриго-

родского муниципального образования на 2016 год в сум-
ме 111 525,0 тыс. руб.;

- общий объем расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования на 2014 год в сумме 113 
929,2 тыс. руб.;

- общий объем расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования на 2015 год в сумме 111 
302,9 тыс. руб.;

- общий объем расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования на 2016 год в сумме 111 
525,0 тыс. руб.

1.2. Приложение 1 к решению муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования Выхи-
но-Жулебино в городе Москве от 11.12.2013 года №105 «О 
бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов» изложить в редакции согласно Приложению 1 
к настоящему решению.

1.3. Приложение 4 к решению муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования Выхи-
но-Жулебино в городе Москве от 11.12.2013 года №105 «О 
бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов» изложить в редакции согласно Приложению 2 
к настоящему решению.

1.4. Приложение 5 к решению муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования Выхи-
но-Жулебино в городе Москве от 11.12.2013 года №105 «О 
бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов» изложить в редакции согласно Приложению 3 
к настоящему решению.

1.5. Приложение 4 к решению изложить в редакции со-
гласно Приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования газете «Муниципальные 
ведомости».

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
Теологова И.Л.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

выхино-Жулебино в городе Москве
теологов И.Л.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОвАНИя 
вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ

РЕШЕНИЕ



Муниципальные ведомости. спецвыпуск, 2014 3 
официально

Приложение 1
к решению муниципального Собра-

ния внутригородского муниципального 
образования выхино-Жулебино в 

городе Москве от 27.05.2014 г. №75

дОХОдЫ вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО 
ОБРАзОвАНИя вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ 
НА 2014 гОд И ПЛАНОвЫй ПЕРИОд 2015 И 2016 гОдОв

Код Бюджетной класси-
фикации

Наименование Сумма (тыс. руб.)

ДОХОДЫ: 2014 год 2015 год 2016 год

10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 23206,1 23647,2 23869,3

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 23206,1 23647,2 23869,3

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 23206,1 23647,2 23869,3

10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляется в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции

23206,1 23647,2 23869,3

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 89143,1 87655,7 87655,7

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

89143,1 87655,7 87655,7

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

88063,1 87655,7 87655,7

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

88063,1 87655,7 87655,7

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на образование и 
организацию деятельности районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

4028,9 4074,1 4074,1

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на содержание му-
ниципальных служащих, осуществляющих орга-
низацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

11223,2 10704,2 10704,2

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
опеки и попечительства и патронажа

16765,7 16832,1 16832,1

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

30273,1 30273,1 30273,1

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

25772,2 25772,2 25772,2

2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

2160,0 0,0 0,0

Итого доходов 113429,2 111302,9 111525,0

Приложение 2
к решению муниципального Собра-

ния внутригородского муниципального 
образования выхино-Жулебино в 

городе Москве
от 27.05.2014 г. №75

РАСХОдЫ БюдЖЕтА вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬ-
НОгО ОБРАзОвАНИя вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ 
НА 2014 гОд И ПЛАНОвЫй ПЕРИОд 2015 И 2016 гОдОв ПО 

РАздЕЛАМ И ПОдРАздЕЛАМ БюдЖЕтНОй кЛАССИфИкАЦИИ

Тыс. рублей

Наименование Р а з -
д е л , 
п о д -
раздел

2014 год 2015 год 2016год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 51262,6 48245,2 48245,2

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 2700,0 540,0 540,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской федерации, местных ад-
министраций

0104 47662,6 46755,2 46755,2

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 700,0 750,0 750,0

Культура, кинематография 0804 33591,8 33684,0 33805,2 

Массовый спорт 1102 25772,2 25772,2 25772,2

Периодическая печать и издательства 1202 2500,0 2700,0 2800,0

Телевидение и радиовещание 1204 802,6 901,5 902,4

Итого расходов 113 929,2 111 302,9 111 525,0

Приложение 3
к решению муниципального Собра-

ния внутригородского муниципального 
образования выхино-Жулебино в 

городе Москве
от 27.05.2014 г. №75

РАСХОдЫ БюдЖЕтА вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзО-

вАНИя вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ НА 2014 гОд И ПЛАНОвЫй 

ПЕРИОд 2015 И 2016 гОдОв ПО РАздЕЛАМ, ПОдРАздЕЛАМ, ЦЕЛЕвЫМ 

СтАтЬяМ И вИдАМ РАСХОдОв БюдЖЕтНОй кЛАССИфИкАЦИИ

Тыс. рублей

Наименование Р а з -
д е л , 
п о д -
р а з -
дел

ЦС ВР 2014 г 2015 г. 2016 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0 1 
00

51262,6 48245,2 48245,2

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0103 2700,0 540,0 540,0

Депутаты муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования

0103 31А0102 540,0 540,0 540,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

0103 31А0102 244 540,0 540,0 540,0

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

0103 33А0401 2160,0 0,0 0,0

Специальные расходы 0103 33А0401 880 2160 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской федерации, 
местных администраций

0104 47662,6 46755,2 46755,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

0104 31Б0000 15644,8 15144,8 15144,8

Функционирование исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования (муници-
палитета)

0104 31Б0100 15644,8 15144,8 15144,8

Руководитель муниципалитета 0104 31Б0101 1340,1 1340,1 1340,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0101 121 1269,7 1269,7 1269,7

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда

0104 31Б0101 122 70,4 70,4 70,4

Обеспечение деятельности муниципалитетов вну-
тригородских муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

0104 31Б0105 14304,7 13804,7 13804,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0105 121 7320,0 8868,4 8868,4

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда

0104 31Б0105 122 2431,4 774,4 774,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

0104 31Б0105 244 3234,9 3568,9 3568,9

Пособия и компенсации гражданам и иные социаль-
ные выплаты, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

0104 31Б0105 321 1318,4 593,0 593,0

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию деятельности районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 33А0101 4028,9 4074,1 4074,1

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0101 4028,9 4074,1 4074,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0101 121 2543,9 2543,9 2543,9

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда

0104 33А0101 122 281,6 281,6 281,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

0104 33А0101 244 1203,4 1248,6 1248,6

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства

0104 33А0102 11223,2 10704,2 10704,2

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0102 11223,2 10704,2 10704,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0102 121 7741,7 6936,9 6936,9

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда

0104 33А0102 122 774,4 774,4 774,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

0104 33А0102 244 2707,1 2992,9 2992,9

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию опеки, попечительства и патро-
нажа

0104 33А0104 16765,7 16832,1 16832,1

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0104 16765,7 16832,1 16832,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0104 121 11070,5 10988,3 10988,3

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда

0104 33А0104 122 1196,8 1196,8 1196,8
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ЖдЕМ вАШИХ ПРЕдЛОЖЕНИй
Уважаемые жители! В настоящий момент муниципаль-

ное Собрание Выхино-Жулебино ведет разработку проек-
та регламента для проведения антикоррупционной экспер-

тизы в вопросах перевода жилых помещений в нежилые.
Предлагаем вашему вниманию проект регламента и ждем 

предложений по электронной почте municipalitet@mail.ru.

ПРОЕкт
РЕгЛАМЕНтА

РЕАЛИзАЦИИ ОтдЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОчИй гОРОдА МОСквЫ
ПО РАССМОтРЕНИю дОкУМЕНтОв дЛя ПЕРЕвОдА ЖИЛО-
гО ПОМЕщЕНИя в НЕЖИЛОЕ И СОгЛАСОвАНИю ПРОЕктА 

РЕШЕНИя УПОЛНОМОчЕННОгО ОРгАНА ИСПОЛНИтЕЛЬНОй 
вЛАСтИ гОРОдА МОСквЫ О ПЕРЕвОдЕ ЖИЛОгО ПОМЕщЕ-

НИя в НЕЖИЛОЕ в МНОгОквАРтИРНОМ ЖИЛОМ дОМЕ

общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализа-

ции депутатами муниципального Собрания Выхино-Жу-
лебино отдельных полномочий города Москвы по рас-
смотрению представленных в установленном порядке в 
Департамент жилищной политики и жилищного фонда 
города Москвы (далее – Департамент) документов для 
перевода жилого помещения в нежилое (далее – рассмо-
трение документов) и согласованию проекта решения Де-
партамента о переводе жилого помещения в нежилое в 
многоквартирном жилом доме (далее – проект решения о 
переводе жилого помещения в нежилое).

2. Организацию работы по реализации депутатами му-
ниципального Собрания отдельных полномочий города 
Москвы, указанных в пункте 1 настоящего Регламента, 
осуществляют Руководитель внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве, профильная комиссия (рабочая группа).

порядок рассмотрения документов
и согласования проекта решения

о переводе жилого помещения в нежилое
3. Началом реализации депутатами муниципального 

Собрания отдельных полномочий города Москвы, указан-
ных в пункте 1 настоящего Регламента, является посту-
пление в муниципальное Собрание в бумажном или элек-
тронном виде обращения Департамента о рассмотрении 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

0104 33А0104 244 4498,4 4647,0 4647,0 

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете мест-
ного самоуправления

0111 32А0100 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете мест-
ного самоуправления

0111 32А0100 870 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 700,0 750,0 750,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных образований города Москвы

0113 31Б0104 130,0 150,0 150,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б0104 852 130,0 150,0 150,0

Иные расходы 0113 31Б0199 570,0 600,0 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

0113 31Б0199 244 570,0 600,0 600,0

Культура, кинематография 0800 33591,8 33684,0 33805,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 33591,8 33684,0 33805,2

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
организации досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства

0804 09Г0701 30273,1 30273,1 30273,1

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0804 09Г0701 30273,1 30273,1 30273,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

0804 09Г0701 244 10471,7 10471,7 10471,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

0804 09Г0701 611 19501,4 19801,4 19801,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0804 09Г0701 612 300,0 0,0 0,0

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения

0804 35Е0105 3318,7 3410,9 3532,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

0804 35Е0105 244 3318,7 3410,9 3532,1

Физическая культура и спорт 1100 25772,2 25772,2 25772,2

Массовый спорт 1102 25772,2 25772,2 25772,2

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
организации физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

1102 10А0300 25772,2 25772,2 25772,2

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 1102 10А0301 25772,2 25772,2 25772,2

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления по организации физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

1102 10А0301 25772,2 25772,2 25772,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

1102 10А0301 244 14294,7 14294,7 14294,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1102 10А0301 611 11297,5 11477,5 11477,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 10А0301 612 180,0 0,0 0,0

Средства массовой информации 1200 3302,6 3601,5 3702,4

Периодическая печать и издательства 1202 2500,0 2700,0 2800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

1202 35Е0103 244 2500,0 2700,0 2800,0

Телевидение и радиовещание 1204 802,6 901,5 902,4

Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации

1204 35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

1204 35Е0103 244 802,6 901,5 902,4

Итого расходов 113 929,2 111 302,9 111 525,0

Приложение 4
к решению муниципального Собра-

ния внутригородского муниципального 
образования выхино-Жулебино в 

городе Москве 
от 27.05.2014 г. №75

ИСтОчНИкИ вНУтРЕННЕгО фИНАНСИРОвАНИя БюдЖЕтА
вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОвАНИя

вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ НА 2014 гОд
ПО РАздЕЛАМ фУНкЦИОНАЛЬНОй кЛАССИфИкАЦИИ

Тыс. рублей

Коды бюджетной классифика-
ции

Наименование показателей Сумма

Итого доходов 113 429,2

Итого расходов 113 929,2

Дефицит бюджета -500,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

00001050201030000610 Остатки средств бюджета +500,0

документов и согласовании проекта решения о переводе 
жилого помещения в нежилое (далее – обращение).

4. Обращение подлежит регистрации в день его посту-
пления в муниципальное Собрание и не позднее следую-
щего дня после поступления направляется (в бумажном и 
(или) электронном виде) депутатам муниципального Со-
брания.

5. Профильная комиссия (рабочая группа) обеспечи-
вает рассмотрение обращения на заседании комиссии и 
подготовку проекта решения муниципального Собрания 
о согласовании проекта решения о переводе жилого по-
мещения в нежилое (далее – проект решения о согласо-
вании).

6. Обращение и проект решения о согласовании рас-
сматриваются на очередном заседании муниципального 
Собрания. В случае если в течение срока, установленно-
го Правительством Москвы для принятия решения, не за-
планировано проведение очередного заседания муници-
пального Собрания, созывается внеочередное заседание 
в порядке, установленном Регламентом.

7. Информация о дате, времени и месте проведения 
заседания муниципального Собрания по рассмотрению 
обращения направляется в Департамент и размещается 
на официальном сайте внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе Москве в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт) не позднее, чем за 3 дня до 
дня такого заседания.

8. Заседание муниципального Собрания депутатов про-
водится открыто.

9. На заседании муниципального Собрания открытым 
голосованием решается вопрос о согласовании проекта 
решения о переводе жилого помещения в нежилое.

10. Проект решения о переводе жилого помещения в 
нежилое считается согласованным, если за его согласо-
вание проголосовало более половины от установленной 
численности депутатов муниципального Собрания.

11. Если за согласование проекта решения о переводе 
жилого помещения в нежилое проголосовала половина и 
менее от установленной численности депутатов, проект 
решения о переводе жилого помещения в нежилое счита-
ется несогласованным.

Решение муниципального Собрания об отказе в согла-
совании проекта решения о переводе жилого помещения 
в нежилое должно быть мотивированным.

12. Решение муниципального Собрания о согласова-
нии или об отказе в согласовании проекта решения о 
переводе жилого помещения в нежилое направляется 
в Департамент, Департамент территориальных орга-
нов исполнительной власти города Москвы и разме-
щается на официальном сайте в течение 3 дней со дня 
его принятия.

Решение муниципального Собрания о согласовании 
или об отказе в согласовании проекта решения о перево-
де жилого помещения в нежилое подлежит опубликова-
нию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».


