
Доходы бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 4 квартал 2014 года (на 01.01.2015 г.) 

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей

ПЛАН ФАКТ

тыс. руб. тыс. руб.

1 01 0200001 0000 110
из них:

Налог на доходы физических лиц 17959,4 20077,6

1821 01 02010 01 0000  110 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 Российской Федерации 17000,0 19021,6

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц, Полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей Налогового кодекса Российской
Федерации

500,0 358,9

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 459,4 697,1

000 2 02 00000 00 0000 000  БЕЗВОМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3360 3211

900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере даваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 3360 3211

ИТОГО ДОХОДОВ 21319,4   23288,6

Исполнение бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное по расходам 
за 2014 год по разделам, подразделам бюджетной классификации

Коды БК

Наименование Сумма
тыс. руб. 

% 
Испол не ния

планаРаздел Под -
 раздел

01 00 Общегосударственные вопросы 13667,4 81%

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и органа местного самоуправления

2198 97,3%

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований                                                                                                             

3452,6 91%

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной  власти субъектов РФ, местных администраций                            

7505 75,7%

Коды БК

Наименование Сумма
тыс. руб. 

% 
Испол не ния

планаРаздел Под  -
раздел

01 11 Резервные фонды                                                                               

01 13 Другие общегосударственные вопросы 511,8 69%

08 00 Культура и кинематография 2881,9 98,9%

12 00 Средства массовой информации 1385 93,3%

ИТОГО 17934,3 84,1%

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 4 квартал 2014 года

Наименование Раздел План,
тыс. руб.

Факт,
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 0100 16919,4 13667,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 0102 2259 2198

Глава муниципального образования 0102 2259 2198

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

0103 3810 3452,6

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 3810 3452,6

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

0104 9910 7505 

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования
(муниципалитета)

0104 9910 7505

Резервные фонды 0111 200,4 –

Наименование Раздел План,
тыс. руб.

Факт,
тыс. руб.

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 0111 200,4

Другие общегосударственные вопросы 0113 740 511,8

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы

0113 140 129,3

Реализация функций органов местного самоуправления, связанных с общегосударственным
управлением

0113 600 382,5

Культура, кинематография 0800 2915 2881,9

Мероприятия в  сфере культуры, кинематографии 0804 2881,9

Средства массовой информации 1200 1485 1385

Периодические печать и издательства  

ИТОГО РАСХОДОВ 21319,4 17934,3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е
22 января 2015 года № СДБВ-01-02-06

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бирюлево Восточное
В целях приведения Устава муниципального округа Бирюлево

Восточное в соответствие с Федераль ным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом города Моск  вы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет
де путатов муниципального округа Бирю лево Восточ ное решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Би рю лево Восточное сле-
дующие изменения и дополнения:

1) в пункте 2 статьи 3:
1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального

округа (далее – местный бюджет), утверждение и исполнение местного
бюджета, осуще ст вление контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;

1.2) в подпункте «б» подпункта 17 слово «учреждениях» заменить словом
«организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;

2) в пункт 1 статьи 6:
2.1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение мест ного

бюджета, осуществление контроля за его ис пол нением, утверждение
отчета об ис пол нении местного бюджета;»;

2.2) дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) определение порядка принятия ре ше ний о создании, ре ор га ни -

за ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установле-
нии тарифов на услуги муни ци паль ных предприятий и учреждений,
выполнение работ, за исклю чением случаев, пред ус мот ренных феде-
ральными законами.»;

2.3) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) принятие решения о профессиональном образовании и дополни-

тельном профессиональном образовании главы му ни ци паль ного округа
за счет средств местного бюджета;»;

3) в статье 16:
3.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного

бюджета и составление отчета об исполнении местного бюджета;»;

3.2) в подпункте «б» пункта 15 слово «учреждениях» заменить словом
«организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;

3.3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд;»;
3.4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация профессионального образования и дополнительного

профессионального образования главы муниципального округа и муници-
пальных служащих;»;

4) в статье 28:
4.1) в пункте 4 цифры «60» заменить на «30»;
4.2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Представителям инициативной группы (не более 5 граждан) обес-

печивается возможность изложения своей позиции при рассмотрении
проекта правового акта.».

5) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Местный бюджет

1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение

и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполне-
нием, со ставление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета
осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с со -
блю дением требований, установленных Бюд жет ным кодексом Рос сий ской
Феде ра ции, правовыми актами города Мо сквы и принимаемым в соответ-
ствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.

Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утвержда-
ется решением Совета депутатов.

3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контроль но-счетной
палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального
финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 2
статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Феде рации и муниципальных образований».

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюд-
жета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе

исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих
с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат
официальному опубликованию.»;

6) в пункте 2 статьи 37 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
7) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Расходы местного бюджета

1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется
в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа,
исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муници-
пального округа устанавливается Прави тельством Москвы.

2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осу-
ществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требова-
ниями Бюд жет но го кодекса Рос сий ской Федерации и правовыми актами
города Моск вы.»;

8) статью 40 переименовать и читать в новой редакции:
«Статья 40. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются в соответствии с законодательством Рос сийской Феде ра -
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муни ци паль ных
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.»

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию
в Глав ное управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в газете «Бирюлево Восточное».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Бирюлево Вос точное Яковлеву Елену Николаевну.

Южный административный округ
Спецвыпуск, №1(193), февраль 2015 г.w
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Бирюлево Восточное
Спецвыпуск, №1(193), февраль 2015 г. 
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное
от 22 января 2015 года № СДБВ- 01- 02-10

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов бюджета
муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование Рз/Пр ЦС ВР 2015 г.
тыс. руб.

2016 г.
тыс. руб.

2017 г.
тыс. руб.

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 31Б 01 05 120

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию

0104 31Б 01 05 121

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

0104 31Б 01 05 122

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б 01 05 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б 01 05 240

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0104 31Б 01 05 242

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0104 31Б 01 05 244

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0111

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0104 35Г0111 244

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107

Проведение выборов депутатов Совета депутатов 
муниципальных округов города Москвы

0107 35А0101

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0107 35А0101 244

Резервные фонды 0111

Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления

0111 32А 0100 800

Резервные средства 0111 32А 0100 870

Другие общегосударственные вопросы 0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы

0113 31Б 0104 850

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0104 852

Иные расходы по функционированию органов местного 
самоуправления

0113 31Б 01 99

Реализация функций органов местного самоуправления, 
связанных с общегосударственным управлением

0113 31Б 0199

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0113 31Б 0199 244

Культура, кинематография 0800

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0804 35Е 0105

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 35Е 0105 240

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0804 35Е 0105 244

Социальная политика 1000

Пенсионное обеспечение 1001

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П0109

Наименование Рз/Пр ЦС ВР 2015 г.
тыс. руб.

2016 г.
тыс. руб.

2017 г.
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 0100

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

0102 31А 01 01

Глава муниципального округа 0102 31А 01 01

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями 

0102 31А 01 01 100

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0102 31А 01 01 120

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному  страхованию

0102 31А 01 01 121

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

0102 31А 01 01 122

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0102 31А 01 01 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0102 31А 01 01 240

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0102 31А 01 01 244

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г0111

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0102 35Г0111 244

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

0103

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления

0103

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А 01 02

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 31А 01 02 240

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0103 31А 01 02 244

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий
фгорода Москвы

0103 33А 04 01

Специальные расходы 0103 33А 04 01 880

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

0104

Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов  
муниципальных округов  в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения

0104 31Б 01 05

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями

0104 31Б 01 05 100

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е
22 января 2015 года № СДБВ-01-02-10

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 22 декабря 2014 года № СДБВ-01-02-97
В соответствии с Законом города Москвы № 56 «О местном само-

управлении в городе Москве», приказом Мини стер ства финансов Рос -
сий ской федерации от 01 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении указаний
о порядке применения бюджетной классификации Российской Феде ра -
ции», Поло жением о бюджетном процессе в муниципальном округе
Бирю лево Восточное Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в Приложения 5 и 6 решения Совета депута-
тов от 22 декабря 2014 года № СДБВ-01-02-97 «О бюджете муници-

пального округа Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов» согласно Приложениям 1 и 2.

2. Изложить Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюд -
жета муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов» - в новой редакции (Приложение 3).

3. Изложить Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расхо-
дов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов» - в новой редакции (Приложение 4).

4. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
округа Бирюлево Восточное на 2015 год: 1) объем доходов в сумме
17543,4 тыс.руб.; 2) объем расходов в сумме 17543,4 тыс. руб.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Бирюлево Восточное»
и в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену
Николаевну.

Глава муниципального округа Бирюлево Восточное Е.Н. Яковлева

Приложение 1
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное
от 22 января 2015 года № СДБВ-01-02-10

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 
Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Код
ведом -

ства

Коды БК
Наименование 2015 г.

тыс. руб.
2016 г.

тыс. руб.
2017 г.

тыс. руб.Раз -
дел

Под  -
раздел

900 01 00 Общегосударственные вопросы

900 01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования

900 01 03 Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований                                                                                                             

900 01 04 Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций                            

900 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов

900 01 11 Резервные фонды                   

900 01 13 Другие общегосударственные вопросы   

Код
ведом -

ства

Коды БК
Наименование 2015 г.

тыс. руб.
2016 г.

тыс. руб.
2017 г.

тыс. руб.Раз -
дел

Под  -
раздел

900 08 00 Культура и кинематография                                                                

900 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900 10 00 Социальная политика

900 10 01 Пенсионное обеспечение

900 10 06 Другие вопросы в области социальной политики

900 12 00 Средства массовой информации

900 12 02 Периодические печать и издательства  -1200

900 12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 1200

Условно-утверждаемые расходы

ИТОГО

Сведения о численности и заработной плате муниципальных служащих аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное за 12 месяцев 2014 года

Денежное содержание - 3658 тыс. руб.
Численность                - 4 чел.  

Средства резервного фонда бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за
4 квартал 2014 года не направлялись и не расходовались.
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Наименование Рз/Пр ЦС ВР 2015 г.
тыс. руб.

2016 г.
тыс. руб.

2017 г.
тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0109 540

Другие вопросы в области социальной политики 1006

Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

1006 35П0118

Пособия и компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

1006 35П0118 321

Средства массовой информации 1200

Мероприятия в сфере средств массовой информации 1202 -1200

Периодическая печать и издательства 1202 -1200

Информирование жителей округа 1202 35Е 0103 -1200

Наименование Рз/Пр ЦС ВР 2015 г.
тыс. руб.

2016 г.
тыс. руб.

2017 г.
тыс. руб.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1202 35Е 0103 244 -1200

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 1200

Информирование жителей округа 1204 35Е 0103 1200

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1204 35Е 0103 240 1200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1204 35Е 0103 244 1200

Условно-утверждаемые расходы

ИТОГО РАСХОДОВ

Приложение 3
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное
от 22 января 2015 года № СДБВ -01- 02-10

Приложение 5
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное
от 22 декабря 2014 года № СДБВ - 01- 02-97

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Код
ведом-

ства

Коды БК
Наименование 2015 г.

тыс. руб.
2016 г.

тыс. руб.
2017 г.

тыс. руб.Раз -
дел

Под -
раздел

900 08 00 Культура и кинематография 3165,5 3400 3400

900 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3165,5 3400 3400

900 10 00 Социальная политика 948 948 948

900 10 01 Пенсионное обеспечение 441 441 441

900 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 507 507 507

900 12 00 Средства массовой информации 1550 1057,7 384

900 12 02 Периодические печать и издательства  200 957,7 284

900 12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 1350 100 100

Условно-утверждаемые расходы 442,3 1116

ИТОГО 17543,4 17692,2 22321,1

Приложение 4
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное
от 22 января 2015 года № СДБВ-01-02-10

Приложение 6
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное
от 22 декабря 2014 года № СДБВ- 01-02-97

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов бюджета
муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование Рз/Пр ЦС ВР 2015 г.
тыс. руб.

2016 г.
тыс. руб.

2017 г.
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 0100 11879,9 11844,2 16473,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

0102 31А 01 01 2250 2100 2100

Глава муниципального округа 0102 31А 01 01 2250 2100 2100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями 

0102 31А 01 01 100 2058,7 1908,7 1908,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0102 31А 01 01 120 2058,7 1908,7 1908,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному  страхованию

0102 31А 01 01 121 1834 1834 1834

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

0102 31А 01 01 122 224,7 74,7 74,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0102 31А 01 01 200 121,3 139,3 139,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0102 31А 01 01 240 121,3 139,3 139,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0102 31А 01 01 244 121,3 139,3 139,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г0111 70 52 52

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0102 35Г0111 244 70 52 52

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

0103 273 273 273

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления

0103 273 273 273

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А 01 02 273 273 273

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 31А 01 02 240 273 273 273

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0103 31А 01 02 244 273 273 273

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

0103 33А 04 01

Специальные расходы 0103 33А 04 01 880

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

0104 8716,9 8866,9 8866,9

Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов  
муниципальных округов  в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения

0104 31Б 01 05 8124,9 8482,9 8482,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями

0104 31Б 01 05 100 6302 6547 6547

Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 

0104 31Б 01 05 120 6302 6547 6547

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию

0104 31Б 01 05 121 5668 5874,7 5874,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

0104 31Б 01 05 122 634 672,3 672,3

Наименование Рз/Пр ЦС ВР 2015 г.
тыс. руб.

2016 г.
тыс. руб.

2017 г.
тыс. руб.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б 01 05 200 1822,9 1935,9 1935,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б 01 05 240 1822,9 1935,9 1935,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0104 31Б 01 05 242

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0104 31Б 01 05 244 1822,9 1935,9 1935,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0111 592 384 384

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0104 35Г0111 244 592 384 384

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 – – 4628,9

Проведение выборов депутатов Совета депутатов 
муниципальных округов города Москвы

0107 35А0101 – – 4628,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0107 35А0101 244 – – 4628,9

Резервные фонды 0111 200 204,3 204,3

Резервный фонд, предусмотренный  органами местного 
самоуправления

0111 32А 0100 800 200 204,3 204,3

Резервные средства 0111 32А 0100 870 200 204,3 204,3

Другие общегосударственные вопросы 0113 440 400 400

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

0113 31Б 0104 850 140 140 140

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0104 852 140 140 140

Иные расходы по функционированию органов местного 
самоуправления

0113 31Б 01 99

Реализация функций органов местного самоуправления, 
связанных с общегосударственным управлением

0113 31Б 0199 300 260 260

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0113 31Б 0199 244 300 260 260

Культура, кинематография 0800 3165,5 3400 3400

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 3165,5 3400 3400

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0804 35Е 0105 3165,5 3400 3400

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 35Е 0105 240 3165,5 3400 3400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0804 35Е 0105 244 3165,5 3400 3400

Социальная политика 1000 948 948 948

Пенсионное обеспечение 1001 441 441 441

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П0109 441 441 441

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0109 540 441 441 441

Другие вопросы в области социальной политики 1006 507 507 507

Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

1006 35П0118 507 507 507

Пособия и компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

1006 35П0118 321 507 507 507

Средства массовой информации 1200 1550,0 1057,7 384

Мероприятия в сфере средств массовой информации 1202 200 957,7 284

Периодическая печать и издательства 1202 200 957,7 284

Код
ведом-

ства

Коды БК
Наименование 2015 г.

тыс. руб.
2016 г.

тыс. руб.
2017 г.

тыс. руб.Раз -
дел

Под -
раздел

900 01 00 Общегосударственные вопросы 11879,9 11844,2 16473,1

900 01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования

2250 2100 2100

900 01 03 Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований                                                                                

273 273 273

900 01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной  власти субъектов РФ, местных
администраций

8716,9 8866,9 8866,9

900 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4628,9

900 01 11 Резервные фонды 200 204,3 204,3

900 01 13 Другие общегосударственные вопросы 440 400 400
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Наименование Рз/Пр ЦС ВР 2015 г.
тыс. руб.

2016 г.
тыс. руб.

2017 г.
тыс. руб.

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1204 35Е 0103 240 1350 100 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1204 35Е 0103 244 1350 100 100

Условно-утверждаемые расходы 442,3 1116

ИТОГО РАСХОДОВ 17543,4 17692,2 22321,1

Наименование Рз/Пр ЦС ВР 2015 г.
тыс. руб.

2016 г.
тыс. руб.

2017 г.
тыс. руб.

Информирование жителей округа 1202 35Е 0103 200 957,7 284

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1202 35Е 0103 244 200 957,7 284

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 1350 100 100

Информирование жителей округа 1204 35Е 0103 1350 100 100

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
13.01.2015 № 02-01-07-07

О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 
служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 2

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Рос сий ской Федерации» и от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1. Утвердить Положение о представлении гражда-
нами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служа-
щими аппарата Совета депутатов муниципального
округа Бирюлево Восточное сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущест вен ного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете
«Бирюлево Восточное». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня
его принятия.

4. В связи с принятием настоящего распоряжения
признать утратившим силу:

- распоряжение аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Бирюлево Восточное от 12 января
2015 года № 02-01-07-04 «О предоставлении муници-
пальными служащими сведений о расходах»;

- распоряжение аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Бирюлево Восточное от 12 января
2015 № 02-01-07-05 «О предоставлении гражданами,

претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, и муниципальными служащими,
замещающими указанные должности, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера».

5. Контроль за выполнением настоящего распо-
ряжения оставить за главой муниципального округа
Бирюлево Восточное Яковлевой Еленой Никола ев -
ной.

Глава муниципального округа Бирюлево Восточное Е.Н. Яковлева

Приложение 1
к распоряжению аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Бирюлево Восточное 

от 13 января 2015 года № 02- 01-07-07

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящим Положением определяется порядок
представления гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы, и муни-
ципальными служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Восточное сведе-
ний о полученных ими доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, (далее
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о до хо дах,
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера в соответствии с фе де ральными закона-
ми возлагается на гражданина, претендующего на заме-
щение должности муниципальной службы, предусмот-
ренной переч нем должностей, утвержденным распоря-
жением аппарата Совета депутатов муниципального
округа Бирюлево Восточное (далее - гражданин), и на
муниципального служащего, замещающего должность
муниципальной службы, предусмотренную этим переч-
нем должностей (далее - муниципальный служащий).

3. Установить, что сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера представляются по формам справки, утвер-
жденной указом Президента Рос сий  ской Федерации
от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы
справки о доходах, рас ходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Рос сийской
Феде рации».

а) гражданами - при назначении на должности муни-
ципальной службы, предусмотренные перечнем долж-
ностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения;

б) муниципальными служащими, за ме щающими
должности муниципальной службы, предусмотренные
перечнем долж ностей, указанным в пункте 2 настоя-
щего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля
года, следующего за от четным;

4. Гражданин при назначении на должность муни-
ципальной службы, предусмотренную перечнем
должностей, указанным в пункте 2 настоящего
Положения, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех
источников (включая доходы по прежнему месту
работы или месту замещения выборной должности,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов для заме-
щения должности муниципальной службы, а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве
собственности, и о своих обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов для
замещения должности муниципальной службы (на
отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, полученных от всех источни-
ков (включая заработную плату, пенсии, пособия,
иные выплаты) за календарный год, предшествующий
году подачи гражданином до ку ментов для замещения
должности муниципальной службы, а также сведения
об имуществе, принадлежащем им на праве собствен-
ности, и об их обязательствах имущественного ха рак -
тера по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи гражданином документов
для за ме щения должности муниципальной служ бы
(на отчетную дату).

в) сведения о своих расходах, а также о расходах
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каж-
дой сделке по приобретению зе мель ного участка, дру-
гого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, ак ций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если сумма
сделки превышает общий доход данного лица и его
супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих совершению сделки, и об источниках полу-
чения средств, за счет которых совершена сделка.

5. Муниципальный служащий представляет еже-
годно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчет-
ный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источни-
ков (включая денежное содержание, пенсии, пособия,
иные выплаты), расходах, а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем ему на праве собственности,
и о своих обязательствах имущественного характера
по со сто янию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, полученных за отчетный
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), расходах, а также сведения об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на конец отчетного периода.

6. Муниципальный служащий, замещающий долж-
ность муниципальной службы, не включенную в пере-
чень должностей, указанный в пункте 2 настоящего
Поло же ния, и претендующий на замещение должности
муниципальной службы, включенной в этот перечень
должностей, представляет указанные сведения в соот-
ветствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунк-
том 4 настоящего Положения.

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера пред-
ставляются муниципальному служащему аппарата
Совета депутатов муниципального округа Бирю лево
Восточ ное, к должностным обязанностям которого
отнесено ведение кадровой работы.

8. В случае если гражданин или муниципальный
служащий обнаружили, что в представленных ими
муниципальному служащему аппарата Совета депута-

тов, ответственного за ведение кадровой работы све-
дениях о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера не отражены
или не полностью отражены какие-либо сведения
либо име ют ся ошибки, они вправе представить уточ -
ненные сведения в порядке, установленном настоя-
щим Поло же нием.

Муниципальный служащий может представить
уточненные сведения в течение одного месяца после
окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3
настоящего Положения. Гражданин, на зна чаемый на
должность муниципальной службы, может предста-
вить уточненные сведения в течение одного месяца со
дня представления сведений в соответствии с под-
пунктом «а» пункта 3 настоящего По ложения.

9. В случае непредставления по объективным при-
чинам муниципальным служащим сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей данный факт подлежит рассмотрению комиссией
по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в муниципальном округе Бирюлево
Восточное (далее-комиссия по урегулированию кон-
фликта интересов).

Заявление о невозможности по объективным при-
чинам представить сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (далее - заявление) подается муниципальном
служащим аппарата Совета депутатов, ответственного
за ведение кадровой работы одновременно с представ-
лением муниципальным служащим сведений, пред-
усмотренных подпункта «а» пункта 5 на сто ящего
Положения.

Поступившее заявление ставится на учет муници-
пальным служащим аппарата Совета депутатов, ответ-
ственного за ведение кадровой работы, и направляется
председателю комиссии по урегулированию конфликта
интересов в 3-дневный срок.

Председатель комиссии по урегулированию кон-
фликта интересов при поступлении к нему заявления
организует его рассмотрение комиссией по урегулиро-
ванию конфликта интересов в соответствии с Поло же -
ни ем о комиссии по урегулированию конфликта инте-
ресов, утвержденным решением Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Восточ ное. 

10. Проверка достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных в соот-
ветствии с настоящим Положением гражданином и
муниципальным служащим, осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера ции,
нормативными правовыми актами города Москвы.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемые в соответствии с настоящим Положением
гражданином и муниципальным служащим, являются
сведениями конфиденциального характера, если
федеральным законом они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную тайну.

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера муници-
пального служащего, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей в соответствии с Порядком, утвер-
жденным распоряжением аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Восточное, разме-
щаются на официальном сайте муниципального округа
Бирюлево Восточное в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и предоставляются сред-
ствам массовой ин фор мации для опубликования по их
запросам.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного ха рак тера, представ-
ленные в соответствии с на сто ящим Положением
гражданином или муниципальным служащим, указан-
ным в пункте 6 настоящего Положения, при назначе-
нии на должность муниципальной службы, а также
представляемые муниципальным служащим ежегод-
но, и информация о результатах проверки достовер-
ности и полноты этих сведений приобщаются к лично-
му делу муниципального служащего.

14. В случае если гражданин или муниципальный
служащий, указанный в пункте 6 настоящего Поло -
жения, представившие муниципальному служащему
аппарата Совета депутатов, ответственного за ведение
кадровой работы справки о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не
были назначены на должность муниципальной служ-
бы, включенную в перечень должностей, указанный
в пункте 2 настоящего Положения, эти справки воз-
вращаются им по их письменному заявлению вместе
с другими документами.

15. В случае непредставления или представления
заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра гражданин не может быть назначен на должность
муниципальной службы, а муниципальный служащий
освобождается от должности муниципальной службы
или подвергается иным видам дисциплинарной
ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федера ции.

16. Муниципальные служащие, в должностные обя-
занности которых входит работа со сведениями о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, виновные в их разглашении или использо-
вании в целях, не предусмотренных законодательством
Российской Феде ра ции, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
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