
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

24.04.2018 № 13/3  

 

 

 О проекте решения 

«Об исполнении бюджета  

 муниципального  округа  

Отрадное в городе Москве за 2017 год»  

 

В соответствии со статьями 264.2, 264.4 - 264.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 36 Устава муниципального округа Отрадное, Совет  

депутатов решил: 

 

1.Утвердить проект решения «Об исполнении бюджета   муниципального 

округа Отрадное в городе Москве за 2017 год» (приложение 1). 

2.Назначить публичные слушания по проекту решения «Об исполнении 

бюджета муниципального округа Отрадное в городе Москве за 2017 год» на 28 мая 

2018 года с 19 до 20 часов по адресу: ул. Каргопольская д.14 корп. 2. (второй этаж, 

зал заседаний). 

           3. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую 

группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2). 

           4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский  

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу  

муниципального  округа Отрадное  Каземирову Л.А. 

 

 

Глава муниципального  

округа Отрадное                                        Л.А.Каземирова 
 

                                                                                                           

 
 

 

                                                                                                          
 

                                                                                                            

                                                                                                       
                                                                                                      

                                                                                                            



                                                                                                            Приложение 1 

                                                                                                            к решению Совета депутатов 

                                                                                                            муниципального округа 
                                                                                                            Отрадное  

                                                                                                            от 24. 04.2018 № 13/3 

 

 

Совет депутатов  

                                 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   

Отрадное 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

 

___________2018 года № 

 

Об исполнении бюджета   

муниципального округа   

Отрадное в городе Москве за 2017 год 

 

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 36 Устава муниципального округа Отрадное, с 

учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета 

об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное в городе Москве за 2017 

год, Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального  округа  

Отрадное  в городе Москве  за 2017 год (далее – местный бюджет) по доходам в 

сумме 32 856 328,79 рублей, по расходам в сумме 31 380 243,86 рублей. 

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям: 

1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 

(приложение 1); 

2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета 

(приложение 2); 

3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов (приложение 3); 

4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4). 

           3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу  

муниципального округа Отрадное Каземирову Л.А. 

 

Глава муниципального  

округа Отрадное                                      Каземирова Л.А. 
 

 
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                       



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                              

                                                                                

                                                                                        
                                                                                          Приложение  1  

                                                                          к решению Совета депутатов 
                                                                                    муниципального округа 

                                                             Отрадное 
                                                                          от                    №  

 

   1. Доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов: 
 (тыс. руб) 

                             Наименование 

дохода 

Код бюджетной 

классификации 

Утвержден

ные 

бюджетные 

назначения 

Исполне

ние 
% 

выполне

ния 

Налоговые доходы 

В том числе: 
100 00000 00 0000 000 31765,8 32856,3 103,43 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов,  источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

101 02010 01 0000 110 28045,8 27183,5 96,93 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

101 02020 01 0000 110  159,4  

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

 101 02030 01 0000 

110 
 1772,7  

Прочие субсидии бюджетам 

внутригородских муниципальных 

образований городов Федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга 

202 04999 03 0000 151 3720,0 3720,0 100 

Доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

218 60010 03 0000 151   15,6  



 

                                                                                         
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                             Приложение 2  

                                                                                 к решению Совета депутатов 
                                                                                             муниципального округа 

                                                                     Отрадное 

                                                                                 от                     №  

 

2. Расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета: 
 (тыс. руб) 

 

Наименование ППП 
разд

ел 
ПР 

Утвержден

ные 

бюджетные 

назначения 

Исполне

ние 

% 

выполн

ения 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

900 01 02 2745,7 2731,2 99,47 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципального образования 

900 01 03 3850,5 3850,4 99,99 

Содержание органов местного 

самоуправления (для решения 

вопросов местного значения) в т.ч. 

900 01 04 11740,6 11570,2 98,48 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
900 01 07 7058,6 7058,6 100,0 

Резервные фонды 900 01 11 200,5 0,0 0,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
900 01 13 129,3 129,3 100,0 

Другие вопросы в области культуры 900 08 04 4177,7 4177,7 100,0 

Пенсионное обеспечение 900 10 01 822,3 822,2 99,99 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
900 10 06 775,6 775,6 100,0 

Мероприятия в области средств 

массовой информации 
900 12 02 40,0 40,0 100,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
900 12 04 225,0 225,0 100,0 

Итого расходов    31765,8 31380,2 98,79 

 

                                                              

 
                                                                                                         

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                              Приложение   3  

                                                                                  к решению Совета депутатов 
                                                                                                муниципального округа 

                                                                       Отрадное 

                                                                                   от                    №    

 

3. Расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов 
         (тыс. руб) 

Коды БК  Наименование год 

раздел подраз
дел 

                                                                                              
2017 

О1  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25339,7 

О1  О2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа местного 

самоуправления 
2731,2 

О1 О3 Функционирование законодательных 

(предствительных) органов государственной власти и 

местного самоуправления  
3850,4 

О1 О4 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

11570,2 

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7058,6 

О1 13 Другие общегосударственные вопросы 129,3 

08 04 Другие вопросы в области культуры 4177,7 

10 01 Пенсионное обеспечение 822,2 

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 775,6 

12 02 Периодическая печать и издательства 40,0 

12 04 Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
225,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ 31380,2 

 

                                                                                               

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                                                                Приложение 4  

                                                                                      к решению Совета депутатов 
                                                                                                    муниципального округа 

                                                                           Отрадное 
                                                                                       от                    №  

 

  4. Источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов                                      
                                                                                                                                   (тыс. руб) 

Наименование 
разд

ел 
ПР 

Утверж

денные 

бюджет

ные 

назначе

ния 

Исполн

ение 

отклон

ения 

Прочие остатки денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований  

города Москвы 

01 05 0,0 -1476,1  -1476,1   

ИТОГО источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 
  0,0 -1476,1   -1476,1   

 

 

      5. Численность служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное 5 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                   Приложение 2 

                                                                                                            к решению Совета депутатов 
                                                                                                        муниципального округа 

                                                                                Отрадное 

                                                                                                     от 24.04.2018 № 13/3 
 

Состав  

   рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное «Об исполнении 

бюджета   муниципального округа Отрадное в городе Москве за 2017 год» 

 

Руководитель рабочей 

группы:                                                                                  

Каземирова Лариса 

Александровна 

 

- глава муниципального округа Отрадное  

 

  

Заместитель руководителя 

рабочей группы: 

Рубцова Анастасия 

Анатольевна 

 

- депутат Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное 

  

Секретарь 

Михедина Анна Ивановна 

 

 

 

 

 

Члены рабочей группы: 

 

Почебыт Ирина Борисовна  

 

 

 

Козвонина Вера Викторовна 

 

 

 

Носкова Елена Алексеевна 

 

 

Бараева Ольга Викторовна 

-  советник по организационным вопросам 

организационно правового отдела аппарата 

Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное 

 

 

 

 

 

-Главный бухгалтер – заведующий сектором 

по бухгалтерскому учету и отчетности 

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное 

 - юрисконсульт-советник организационно 

правового отдела аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное 

 

- депутат Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное 

 

- депутат Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное 

  

      

 

 

 


