
~ Е.В.Минаева
Глава муниципального
округа Черемушки

В соответствии со статьями 184, 184.1, 187 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Законом города Москвы «0 бюджете города Москвы на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального
округа Черемушки, Совет депутатов муниципального округа Черемушки
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа
Черемушки от 15.03.2018 №5/9 «0 бюджете муниципального округа Черемушки
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», изложив приложение № 1
«Доходы бюджета муниципального круга Черемушки на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов» в новой редакции (приложение 1), изложив
приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
округа Черемушки на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в новой
редакции (приложение 2).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный
вестник района Черемушки» и на официальном сайте муниципального округа
Черемушки www.mcherem.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Черемушки Е.В.Минаеву.

О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Черемушки от 15.03.2018 №5/9 «0 бюджете
муниципального округа Черемушки на 2018
год и плановыйпериод 2019 и 2020 годов» .

(в редакции решения от 29.11.2018 №14/11)

РЕШЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ



Код бюджетной классификации Наименование Сумма на год
показателей

2018 2019 2020

о 00 00000 00 0000 ООО ДОХОДЫ 19282,4 16403,0 16396,9
1 00 00000 00 0000 ООО Налоговые доходы 16402,4 16403,О 16396,9
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы 16402,4 16403,0 16396,9

физическихлиц, в том
числе

l 01 02010 01 0000 11 о Налог на доходы физических лиц 15383,4 15 384,0 15378,9
с доходов, источником которых
является налоговый агент, за
исключением доходов, в
отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227,
2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

l 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 19,0 19,0 18,0
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

l 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1000,0 1000,0 1000,0
с доходов, полученных
физическими лицами в
соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской
Федерации

1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов
федерального значения

1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба
при возникновении страховых
случаев по обязательному
страхованию гражданской
ответственности, когда
выгодоприобретателями
выступают получатели средств
бюджетов внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения

l 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещении ущерба
при возникновении иных
страховых случаев, когда
выгодоприобретателями
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выступают получатели средств
бюджетов внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения

1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
· нарушение законодательства
Российской Федерации о
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальныхнужд для нужд
внутригородских муниципальных
образований городов
федерального значения

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

1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных

.образований городов
федерального значения

2 00 00000 00 0000 ООО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 2880,00
ПОСТУПЛЕНИЯ

2 02 00000 00 0000 ООО Безвозмездные поступления от
других бюд-жетов бюджетной
системы РФ

2 02 01003 03 0000 151 Дотации бюджетам
внутригородских муници-
пальных образований городов
федерального значения на
поддержку мер по обеспечению
сба-лансированностибюджетов

2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные 2880,00
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федераль-ного значения

2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов
федерального значения (в
бюджеты внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения)
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
взысканныесуммы

2 18 03020 03 0000 151 Доходы бюджетов
внутригородскихмуниципальных

. образований городов
федерального значения от
возвратов субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
значение, прошлых лет из
бюджетов системы Российской
Федерации

2 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



Код Сумма на год, тыс. руб.

Наименование
вида

ведомств раздела подраз- целевой статьи расход 2018 2019 2020 
а дела ов

1 2 3 4 5 6 7 8

Аппарат Совета депутатов муниципального 900 19273,3 16393,3 16393,3округа Черемушки

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕШIЫЕВОПРОСЫ· 900 01 14187,8 11447,0 11447,0

Функционирование высшего ДОЛЖНОСТНОГО
лица субъекта РФ и муниципального 900 01 02 1951,2 1951,2 1951,2
образования

Глава муниципального образования 31АО100100 1898,0 1858,0 1858,0

Фонд оплаты труда государственных 121 1130,8 1090,8 1090,8(муниципальных) органов

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением 122 70,4 70,4 70,4
фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания 129 329,5 329,5 329,5и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) 244 367,3 367,3 367,3
нужд

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35ГО101100 53,2 93,2 93,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) 122 53,2 93,2 93,2
нужд

Функционированиезаконодательных
(представительных)органов государственной 900 01 03 3098,4 218,4 218,4власти и представительныхорганов
муниципальных образований

Депутаты Совета депутатов внутригородского 31А0100200 218,4 218,4 218,4муниципального образования

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) 244 218,4 218,4 218,4
нужд

Депутаты Совета депутатов внутригородского
33АО400100 2880,0муниципального образования

Прочие выплаты 880 2880,0

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
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Прочие выплаты 880 2880,0

Функционирование Правительства РФ, 900 01 04 8988,2 8988,2 8988,2
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций

Обеспечение деятельности исполнительно-
распорядительных органов муниципальных
округов в части содержания муниципальных 31БО100500 8697,8 8522,3 8522,3служащих для решения вопросов местного
значения

Фонд оплаты труда государственных 121 3374,2 3034,2 3034,2(муниципальных) органов

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением 122 281,6 352,00 352,00
фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания 129 1029,7 905,3 905,3и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) 244 4007,2 4355,0 4355,0
нужд

Уплата иных платежей 853 5, 1 15,0 15,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35ГО101100 290,4 465,9 465,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) 122 290,4 465,9 465,9
нужд

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 150,0 150,0 150,0

Прочие мероприятия по реализации
государственных фунцкий, связанных с
общегосударственным управлением (проведение 31БО109900 150,0 150,0 150,0
социально-экономических мониторингов,
социологических исследований

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) 244 150,0 150,0 150,0
нужд

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 900 03
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Зашитанаселения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и 900 03 09техногенного характера,гражданская
оборона

Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,

35ЕО101400обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) 244
нужд



Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,

35ЕО101400обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) 244
нужд

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной 900 03 14
деятельности

Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций, 35ЕО101400обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) 244
нужд

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 2969,3 2344,3 2344,3

Другие вопросы в области культуры, 08 04 2969,3 2344,3 2344,3кинематографии

Праздничные и социально значимые 35ЕО100500 2969,3 2344,3 2344,3мероприятия для населения

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных) 244 2969,3 2344,3 2344,3
нужд

СОЦИАЛЬНАЯПОЛИТИКА 900 10 1251,2 1251,2 1251,2

Пенсионное обеспечение 10 01 598,0 598,0 598,0

Доплата к пенсиям муниципальным служащим 35ПО101500 598,0 598,0 598,0города Москвы

Иные межбюджетные трансферты 540 598,0 598,0 598,0

Другие вопросы в области социальной 900 10 06 653,2 653,2 653,2политики

Социальные гарантии муниципальным 35ПО101800 653,2 653,2 653,2служащим, вышедшим на пенсию

Пособия, компенсации и иные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных 321 653,2 653,2 653,2
обязательств

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 865,0 1340,О 1340,0

Периодическаяпечать и издательства 12 02 675,0 770,0 770,0

Информирование жителей округа 35ЕО100300 675,0 770,0 770,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) 244 675,0 770,0 770,0
нужд

Другие вопросы в области средств массовой 900 12 04 190,0 570,0 570,Оинформации

Информирование жителей округа 35ЕО100300 190,0 570,0 570,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных) 244 190,0 570,0 570,0
нужд

Итого расходов 19273,3 16393,3 16393,3
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