
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

внутригородского муниципального образования 

ЛЮБЛИНО 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 
01.11.2012   №  11/1 

 
О проекте решения муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования Люблино в 
городе Москве «О бюджете 
внутригородского муниципального 
образования Люблино в городе Москве на 
2013 год» 

 
В соответствии со ст. 173  Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 

3 статьи 28, пунктом 1 части 10 статьи 35, частью 4 статьи 44 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Устава внутригородского 
муниципального образования Люблино в городе Москве  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

 
1. Принять Прогноз социально - экономического развития внутригородского 

муниципального образования Люблино в городе Москве на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов (приложение 1). 

2. Одобрить проект решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Люблино в городе Москве «О бюджете 
внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве на 2013 
год»  (приложение 2). 

3. Назначить на  26 ноября 2012 года в 17 часов в помещении муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве, 
расположенном по адресу: г. Москва, улица Люблинская, дом 53, публичные 
слушания по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения.  

4. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном 
решением муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Люблино в городе Москве от 16 сентября  2010 года № 7/2 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во 
внутригородском муниципальном образовании Люблино в городе Москве». 



5. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, 
указанному в пункте 2 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить 
ее персональный состав (приложение 3). 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Мое Люблино». 
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя 

внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве 
Андрианова Ю.А. 

 
 
 

 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования  
Люблино в городе Москве                                                            Ю.А.Андрианов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 



 
Приложение 1  

к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Люблино в городе Москве 
                                                      от 01.11. 2012 года № 11/1 

 
Прогноз 

социально - экономического развития внутригородского муниципального 
образования Люблино в городе Москве на 2013 год  

и плановый период 2014 и 2015 годов. 
 

   
 

  

№ Наименование показателя 
Единица 
измерения 

2013 год, 
тыс.руб. 

2014 год, 
тыс.руб. 

2015 год, 
тыс.руб. 

1 Численность населения чел. 167 484 167 484 167 484 

2 
Количество муниципальных 
учреждений 

ед. 2 2 2 

3 
Фонд заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений 

тыс. руб. 12798,9 12798,9 12798,9 

4 

Обеспеченность площадями 
спортивных площадок (общая 
площадь на численность 
населения) 

кв.м.  
на чел. 

147,5 147,5 147,5 

5 

Обеспеченность нежилыми 
помещениями для досуговой, 
социально-воспитательной работы 
с населением по месту жительства 
(общая площадь на численность 
населения) 

кв.м.  
на чел. 

29,05 29,05 29,05 

6 
Объем финансовых средств, 
выделяемых на 
общегосударственные вопросы 

тыс.руб. 42324,7 43523,2 
 

44768,9 
 

7 

Объем финансовых средств, 
выделяемых на информирование 
жителей о деятельности органов 
местного самоуправления 

тыс.руб. 2015,0 2095,0 2175,0 

8 
Объем финансовых средств, 
выделяемых на проведение 
местных праздников 

тыс.руб. 3344,5 3432,0 
 

3519,5 
 

9 

Объем финансовых средств, 
выделяемых на осуществление 
передаваемых полномочий города 
Москвы на образование и 
организацию деятельности 
районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 

тыс.руб. 3721,9 3843,6 3972,0 



прав 

10 

Объем финансовых средств, 
выделяемых на осуществление 
передаваемых полномочий города 
Москвы на содержание  
муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию 
досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства 

тыс.руб. 8279,8 8544,8 8825,1 

11 

Объем финансовых средств, 
выделяемых на осуществление 
передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию опеки и 
попечительства 

тыс.руб. 16285,1 16800,5 17344,5 

12 

Объем финансовых средств, 
выделяемых на осуществление 
передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
по месту жительства 

тыс.руб. 19175,3 20044,5 20882,0 

13 

Объем финансовых средств, 
выделяемых на осуществление 
передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию 
досуговой, социально-
воспитательной работы с 
населением по месту жительства 

тыс.руб. 22670,9 23687,4 24686,9 

  
           Прогноз социально - экономического развития  подготовлен в составе 
документов и материалов к проекту бюджета внутригородского    муниципального  
образования  Люблино в городе Москве на 2013 год  и плановый период 2014 и 
2015 годов в соответствии со ст. 184.2  Бюджетного Кодекса РФ. 
         Прогноз социально – экономического развития внутригородского     
муниципального  образования  Люблино в городе Москве разработан в 
соответствии со ст. 173 Бюджетного Кодекса РФ, Законом города Москвы от 
14.12.2001г. № 70 «О законах города Москвы и постановлениях Московской 
городской Думы», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», тенденций развития экономики и 
социальной сферы внутригородского     муниципального  образования  Люблино  в 
городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. 
          В 2013 году (2014-2015гг.) в бюджет муниципального образования 
зачисляется  налог на доходы физических лиц по дифференцированным          



нормативам, и  субвенции, предоставляемые из бюджета города для осуществления 
переданных государственных полномочий города Москвы. 
        Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 
внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве 
составляет 0,8141 %  (0,7512%; 0,6944% соответственно) от поступлений налогов 
на доходы физических лиц. 
         Таким образом, поступление доходов в бюджет муниципального образования 
в 2013 году (2014-2015гг.) прогнозируется в сумме 19265,6 тыс. руб. (19714,7 
тыс.руб.; 20174,0 тыс.руб. соответственно)   
         Кроме того, предусматривается выделение субвенций из бюджета города на 
переданные государственные полномочия в сумме 70133,0 тыс. руб. ( 72920,8 
тыс.руб.; 75710,5 тыс.руб.), из них на организацию деятельности Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав- 3721,9 тыс.руб. (3843,6 тыс.руб.; 
3972,0 тыс.руб.), на содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства- 8279,8 
тыс.руб.. ( 8544,8 тыс.руб.; 8825,1 тыс.руб.), на содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа-         
 16285,1 тыс. руб. (16800,5 тыс.руб.; 17344,5 тыс.руб.), на осуществление 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства- 19175,3 тыс.руб. (20044,5 тыс.руб.; 20882,0 тыс.руб.), на 
осуществление досуговой, социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства 22670,9 тыс.руб. (23687,4 тыс.руб.; 24686,9 тыс.руб.),  

 Всего в доходную часть бюджета внутригородского муниципального 
образования Люблино в городе Москве в 2013 году предусматривается 
поступление средств в сумме 89398,6 тыс. руб.  ( 92635,5 тыс.руб.; 95884,5 
тыс.руб.) 
         Расходы бюджета муниципального образования в 2013 году   (2014-2015гг.) 
прогнозируются на основании утвержденных нормативов минимальной  
бюджетной обеспеченности  и в соответствии с установленной численностью и 
расходами на содержание органов местного самоуправления:  

1. Общегосударственные вопросы и местное самоуправление в сумме 42324,7 
тыс. руб. (43523,2 тыс.руб;. 44768,9 тыс.руб.) , в том числе:  

-  функционирование высшего должностного лица (Руководитель 
муниципального образования) в сумме 1600,0 тыс. руб. (1600,0 тыс.руб.; 1600,0 
тыс.руб.) 

-  функционирование  законодательных  (представительных)  органов 
государственной власти и местного самоуправления (оплата проезда в городском 
общественном транспорте депутатов муниципального Собрания) в сумме 300,0  
тыс. руб. ( 314,0 тыс.руб.; 327,0 тыс.руб.);  

- функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных администраций (в том числе, расходы на 
содержание специалистов аппарата муниципального Собрания) в сумме 40292,1 
тыс. руб. (41460,9 тыс.руб.; 42693,6 тыс.руб.); 

- другие общегосударственные вопросы (уплата членских взносов в Совет 
муниципальных образований города Москвы) в сумме 132,6 тыс. руб.  (148,3 
тыс.руб.; 148,3 тыс.руб.) 



 2. Образование в сумме 22670,9 тыс. руб. (23687,4 тыс.руб.; 24686,9 тыс.руб.) 
(расходы на содержание помещений и коммунальные услуги, на приобретение 
материалов и оборудования, на организацию конкурсов и фестивалей, проведение 
праздничных мероприятий в рамках реализации переданных государственных 
полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства); 

3. Физическая культура и спорт в сумме 19175,3 тыс. руб. (20044,5 тыс.руб.; 
20882,0тыс.руб.) (расходы на приобретение спортивного инвентаря, на 
организацию  спортивных мероприятий и соревнований в рамках реализации 
переданных государственных полномочий по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства).  

 4. Средства массовой информации в сумме 1865,0 тыс. руб. ( 2095,0 тыс.руб.; 
2175,0 тыс.руб.) (расходы   на   информирование  жителей о  деятельности органов 
местного самоуправления через средства  массовой  информации:   на публикации  
нормативных  правовых  актов  органов местного самоуправления,  информации  о 
деятельности  органов местного самоуправления в  районной  газете  « Мое 
Люблино»). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Люблино в городе Москве   
от 01.11. 2012 года № 11/1 

 
 

 
 

                                                                                                    ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 
 

 «___»_________2012г.           №__                                                                     
 
О бюджете внутригородского 
муниципального образования  
Люблино в городе Москве 
на 2013 год 
      

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города 
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», от 10.09.2008  № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
городе Москве», от ______2011г. № __ «О бюджете города Москвы на 2013 год», 
Уставом внутригородского муниципального образования Люблино в городе 
Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образования Люблино в городе Москве, утвержденным решением муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Люблино в городе 
Москве от 22.12.2011 № 19/4-7  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

 
        1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования 
Люблино в городе Москве на 2013 год:  
 

1.1. Основные характеристики бюджета внутригородского 
муниципального образования Люблино в городе Москве 

Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского 
муниципального образования Люблино в городе Москве на  
2013 год: 

1) прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Люблино в городе Москве в сумме  
89398,6 тыс. рублей; 

      2) общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Люблино в городе Москве в сумме 89398,60 тыс. рублей. 



1.2. Доходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Люблино в городе Москве 

1.2.1. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального 
образования Люблино в городе Москве на 2013 год (приложение 1). 

1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов по налоговым 
поступлениям  бюджета внутригородского муниципального образования Люблино 
в городе Москве – органов государственной власти Российской Федерации 
(приложение 2).  

1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве - 
органов местного самоуправления (приложение 3). 

1.2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального 
образования Люблино в городе Москве (приложение 4). 

1.2.5. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов 
доходов бюджета внутригородского муниципального образования или главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
внутригородского муниципального образования муниципальное Собрание вправе 
вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни главных 
администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета города 
Москвы и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и 
источников финансирования дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования.  

  

1.3. Расходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Люблино в городе Москве 

1.3.1. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального 
образования Люблино в городе Москве на 2013 год по  разделам и подразделам 
бюджетной классификации (приложение 5).  

 
 

1.4. Особенности исполнения и уточнения бюджета внутригородского 
муниципального образования  

1.4.1. Поручить исполнение бюджета внутригородского муниципального 
образования Люблино в городе Москве муниципалитету внутригородского 
муниципального образования Люблино в городе Москве.   

       1.4.2. С целью своевременного и рационального использования средств 
бюджета, наделить Руководителя муниципалитета внутригородского    
муниципального образования Люблино в городе Москве (далее – муниципалитет 
Люблино в городе Москве) Малкину Л.Ю. полномочиями по перераспределению 
бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов в 
размере, не более 10% выделенных ассигнований и в иных случаях, 
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, города 
Москвы и органов местного самоуправления с последующим утверждением на 
муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования 
Люблино в городе Москве (далее – муниципальное Собрание). 

 



  1.5. Внесение изменений в настоящее Решение  
1.5.1.  Изменения в настоящее решение вносятся решением муниципального 

Собрания, принимаемым депутатами муниципального Собрания по представлению 
Руководителя муниципалитета Люблино в городе Москве. 
      2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мое Люблино». 
      3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.  
      4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве 
Андрианова Ю.А. 
 
 
 
 
Руководитель внутригородского  
муниципального образования  
Люблино в городе Москве                                                           Ю.А.Андрианов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                
 
 
 
 
 
 



  Приложение 1 
к проекту решения муниципального Собрания  

                                                                                                   внутригородского муниципального 
                                                                                                   образования Люблино в городе 

                                                                                                   Москве  от «__»______2012г. № __ 
 

   Доходы бюджета  
внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве 

   на 2013 год  

Код бюджетной 
классификации 

Наименование показателей 2013 год 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 19265,6 
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 19265,6 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 19265,6 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной п.1 ст.224 НК РФ 

19265,6 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной п.1 ст.224 НК РФ, за 
исключением доходов, полученных 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и др.лиц, 
занимающихся частной практикой 

18965,6 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной  п.1 ст.224 НК РФ, и 
полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и др.лиц, 
занимающихся частной практикой 

300,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 70133,0 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 70133,0 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и  
муниципальных образований 70133,0 

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерально-го значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 

70133,0 

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

3721,9 



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

8279,8 

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

16285,1 

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

19175,3 

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 

22670,9 

  ИТОГО ДОХОДОВ 89398,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     Приложение 2

                                                                  к проекту решения муниципального Собрания 

 

                                                                         внутригородского муниципального
                                                                         образования Люблино в городе

                                                                         Москве от «__»______2012г. № __
 

   

Перечень главных администраторов по налоговым поступлениям  бюджета 
внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве – 

органов государственной власти Российской Федерации 
   

   
Код бюджетной классификации 

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования 

Наименование главного администратора доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования 

10102010010000100 182 

10102020010000100 

Управление Федеральной налоговой службы 
России по г. Москве (УФНС России № 23 по г. 

Москве) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                               Приложение 3 
к проекту решения муниципального Собрания  

                                                                                                   внутригородского муниципального 
                                                                                                   образования Люблино в городе 

                                                                                                   Москве  от «__»______2012г. № __ 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета  

внутригородского муниципального образования  
 Люблино в городе Москве - органов местного самоуправления 

 
Код бюджетной классификации 

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
внутригородского 

муниципального образования 

Наименование главного администратора доходов 
бюджета внутригородского муниципального образования 

900  Муниципалитет внутригородского муниципального 
образования Люблино в городе Москве 

900 1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)  

900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга   

900 1 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет, из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 



900  2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам  внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

900 2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на образование и организацию 
деятельности  районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

900 2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства 

900 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию опеки, попечительства и 
патронажа 

900 2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту 
жительства 

900 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 

900 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                           Приложение 4 
к проекту решения муниципального Собрания  

                                                                                                   внутригородского муниципального 
                                                                                                   образования Люблино в городе 

                                                                                                   Москве  от «__»______2012г. № __ 
 

 
Перечень главных администраторов источников  

финансирования дефицита бюджета  

внутригородского муниципального образования  

Люблино в городе Москве 
        

Код 
главы 

Код группы, подгруппы, статьи и 
вида источников 

Наименование  

                

900 1 05 0201 03 0000 610 
уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета  

        
        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                                 Приложение 5 
к проекту решения муниципального Собрания  

                                                                                                   внутригородского муниципального 
                                                                                                   образования Люблино в городе 

                                                                                                   Москве  от «__»______2012г. № __ 
 

  РАСХОДЫ   БЮДЖЕТА 
внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве 

  на 2013 год по разделам и подразделам бюджетной 
классификации 

 

Коды БК 

раз- 
дел 

под- 
раз- 
дел 

Наименование 
2013 год, 
тыс.руб. 

01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  
42324,7

    в т.ч.   
  02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 
1600,0

  03 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

                  300,0   

  04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций 

40292,1  

  13 Другие общегосударственные вопросы 132,6
04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  

150,0  
  10 Связь и информатика  

150,0  
07   ОБРАЗОВАНИЕ 22670,9  
  07 Молодежная политика и оздоровление детей 22670,9  

08   
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 

 
3212,7  

  04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии   
3212,7  

11   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 19175,3

  02 Массовый спорт 19175,3

12   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1865,0

  02 Периодическая печать и издательства 1865,0

                ИТОГО  РАСХОДОВ 89398,6  

 
 
 
 



 
                    Приложение 3 

к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Люблино в городе Москве   
от 01.11. 2012 года № 11/1 

 
Состав  

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний 
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Люблино в городе Москве «О бюджете                
внутригородского муниципального образования Люблино в городе  

Москве на 2013 год» 
 

Руководитель рабочей группы: 
Андрианов Юрий Александрович 
 
 
 

- Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Люблино в городе Москве 

Заместитель руководителя рабочей 
группы: 
Малкина Людмила Юрьевна 

- Руководитель муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Люблино в городе 
Москве 

Члены рабочей группы: 
Алимова Надежда Петровна 
 
 
 
 
 
 
 
 
Егорова Нина Александровна 
 
 
 
Урусова Татьяна Вячеславовна 

 
- депутат муниципального Собрания  
внутригородского муниципального 
образования Люблино в городе 
Москве; 
- начальник финансово-
экономического отдела, главный 
бухгалтер муниципалитета 
внутригородского муниципального 
Собрания Люблино в городе Москве 
- депутат муниципального Собрания  
внутригородского муниципального 
образования Люблино в городе 
Москве; 
- юрисконсульт – главный специалист 
муниципалитета внутригородского 
муниципального образования 
Люблино в городе Москве 

  
Секретарь рабочей группы: 
Некрасова Нина Леонидовна 

- главный  специалист  
внутригородского муниципального 
образования Люблино в городе 
Москве 

 


	 4. Средства массовой информации в сумме 1865,0 тыс. руб. ( 2095,0 тыс.руб.; 2175,0 тыс.руб.) (расходы   на   информирование  жителей о  деятельности органов местного самоуправления через средства  массовой  информации:   на публикации  нормативных  правовых  актов  органов местного самоуправления,  информации  о деятельности  органов местного самоуправления в  районной  газете  « Мое Люблино»).

