
Приложение 1
к решению Совета депутатов муни-
ципального округа Черемушки
от 02 ноября 2017 г. № 13/7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ

РЕШЕНИЕ

От «   » декабря 2017 №   /

О бюджете муниципального округа
Черемушки на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов

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

1. Утвердить основные характеристики проекта бюджета
муниципального округа Черемушки на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:

1.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Черемушки на
2018 в сумме 16 402,4 тыс. рублей;

1.1.1. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Черемушки в 2018 году
в сумме  16 393,3 тыс. рублей;

1.1.2.  Превышение доходов над расходами в 2018 в сумме – 9,1 тыс. рублей;
1.2. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Черемушки на

2019 в сумме 16 403,0 тыс. рублей;
1.2.1. Общий объем расходов бюджета муниципального округа  Черемушки в 2019 году

в сумме  16 393,3  тыс. рублей;
1.2.2.  Превышение доходов над расходами в 2019 году  в сумме - 9,7 тыс. рублей;

1.3. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Черемушки на 2020
в сумме 16 396,9 тыс. рублей;

1.3.1. Общий объем расходов бюджета муниципального Черемушки в 2020 году в сумме
16 393,3 тыс. рублей;

1.3.2.  Превышение доходов над расходами в 2020 году  в сумме - 3,6 тыс. рублей;
1.4. Нормативная величина резервного фонда не более 3 процентов утвержденного дан-

ным  решением общего объема расходов.
1.5. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Черемушки на 2018 год и пла-

новый период 2019 и 2020 годов Приложение 1.



2. Главные администраторы доходов бюджета города муниципального округа Черемуш-

ки и  главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципально-

го округа Черемушки:

2.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального

округа Черемушки согласно Приложению 2.

2.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефици-

та бюджета муниципального округа Черемушки согласно Приложению 3.

3. Расходы бюджета муниципального округа Черемушки на 2018

год и плановый период 2019 и 2020 годов

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Чере-

мушки на 2018 год и плановый период  2019 и 2020 годов по разделам, подразделам, целевым

статьям расходов и видам расходов бюджетной классификации согласно Приложению 4.

4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального

округа Черемушки на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города муниципального окру-

га Черемушки на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложению 5.
5. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депута-

тов муниципального округа Черемушки.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» и на офи-

циальном сайте муниципального округа Черемушки www.mcherem.ru.
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального

округа Черемушки Е.В.Минаеву.

Глава муниципального округа
Черемушки Е.В.Минаева



Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального округа Черемушки
от ____декабря 2017г. № ____

Доходы бюджета муниципального округа Черемушки
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. руб.

Коды бюджетной классификации
Наименование показателей Сумма на год

ДОХОДЫ
2018 2019 2020

16402,4 16403,0 16396,9

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В том числе:

1 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 осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

15383,4 15 384,0 15378,9

1 01 02020 01 0000 110

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

19,0 19,0 18,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответст-
вии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

1000,0 1000,0 1000,0

1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального
значения

1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещении ущерба при возникно-
вении иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального
значения



1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд внутригород-
ских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов  федераль-
ного значения

1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 02 00000 00 0000 000 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
сбалансированности бюджетов

2 02 49999 03 0000 151
Прочие     межбюджетные трансферты, пере-
даваемые  бюджетам   внутригородских  муни-
ципальных    образований     городов  федераль-
ного значения

2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов феде-
рального значения (в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов феде-
рального значения) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

2 18 03020 03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных 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 внутри-
городских муниципальных образований городов
федерального значения



Приложение 2
к решению Совета депутатов

муниципального округа Черемушки
от «  » декабря 2017 г. №

Перечень
главных администраторов доходов бюджета

муниципального округа  Черемушки

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора
доходов бюджета

муниципального округа Черемушки
и виды (подвиды) доходов

главного
админист

ратора
доходов

доходов бюджета муниципального округа
Черемушки

182 Управление Федеральной налоговой службы России
по г.Москве (УФНС России по г. Москве)

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции

900 аппарат Совета депутатов муниципального окру-
га Черемушки

900 113 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

900 116 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

900 116 23032 03 0000 140 Доходы от возмещении ущерба при возникно-вении
иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств
бюджетов внутригородских муници-пальных
образований городов федерального значения



900 116 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
муниципальных нужд для нужд внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения

900 116 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федераль-ного
значения

900 117 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

900 202 15002 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

900 202 49999 03 0000 151 Прочие     межбюджетные      трансферты, переда-
ваемые  бюджетам
внутригородских  муниципальных    образований
городов  федерального
значения

900 208 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального зна-
чения (в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов за несвое-
временное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 218 60010 03 0000 151 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения от воз-
вратов субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых
лет из бюджетов системы Российской Федерации

900 219  60010 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального
значения



Приложение 3
к решению Совета депутатов

муниципального округа Черемушки
от «___» декабря 2017 г. № ____

Перечень
главных администраторов источников
финансирования  дефицита бюджета
муниципального округа  Черемушки

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета муници-

пального округа Черемушки и виды (подвиды) ис-
точников

главного
админис-
тратора
источни-

ков

источников финансирова-
ния дефицита  бюджета му-

ниципального округа
Черемушки

аппарат Совета депутатов муниципального округа
Черемушки

000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения



Приложение 4
к решению Совета депутатов

муниципального округа Черемушки
от «___» декабря 2017г. № ____

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Черемушки на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование

Код Сумма на год, тыс. руб.

ведомст-
ва раздела подраз-

дела целевой статьи вида
расходов 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
Аппарат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Черемушки 900 16393,3 16393,3 16393,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ 900 01 11509,7 11509,7 11509,7
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта РФ и муниципального
образования

900 01 02 1951,2 1951,2 1951,2

Глава муниципального образования 31А0100100 1859,0 1859,0 1859,0

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 121 1048,8 1048,8 1048,8

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

122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

129 280,0 280,0 280,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 459,8 459,8 459,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г0101100 92,2 92,2 92,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 92,2 92,2 92,2

Функционирование законодательных
(представительных) органов государст-
венной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

900 01 03 218,4 218,4 218,4

Депутаты Совета депутатов внутригород-
ского муниципального образования 31А0100200 218,4 218,4 218,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 218,4 218,4 218,4

Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов РФ,  местных администраций

900 01 04 9060,8 9060,8 9060,8



Обеспечение деятельности исполнитель-
но-распорядительных органов муници-
пальных округов в части содержания
муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения

31Б0100500 8599,9 8599,9 8599,9

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 121 2 882,2 2882,2 2882,2

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

122 352,00 352,00 352,00

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

129 870,5 870,5 870,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 4495,2 4495,2 4495,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г0101100 460,9 460,9 460,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 460,9 460,9 460,9

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 279,3 279,3 279,3

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных обра-
зований города Москвы

31Б0100400 129,3 129,3 129,3

Уплата иных платежей 853 129,3 129,3 129,3

Прочие мероприятия по реализации госу-
дарственных фунцкий, связанных с общего-
сударственным управлением (проведение
социально-экономических мониторингов,
социологических исследований

35Г0109900 150,0 150,0 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 150,0 150,0 150,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

900 03 150,0 150,0 150,0

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

900 03 09 50,0 50,0 50,0

Мероприятия по гражданской обороне, пре-
дупреждение чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах

35Е0101400 50,0 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 50,0 50,0 50,0

Обеспечение пожарной безопасности 900 03 10 50,0 50,0 50,0

Мероприятия по гражданской обороне, пре-
дупреждение чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах

35Е0101400 50,0 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 50,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

900 03 14 50,0 50,0 50,0



Мероприятия по гражданской обороне, пре-
дупреждение чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах

35Е0101400 50,0 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 50,0 50,0 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 3215,0 3215,0 3215,0

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии 08 04 3215,0 3215,0 3215,0

Праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения 35Е0100500 3215,0 3215,0 3215,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 3215,0 3215,0 3215,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 1178,6 1178,6 1178,6

Пенсионное обеспечение 10 01 600,2 600,2 600,2

Доплата к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы 35П0101500 600,2 600,2 600,2

Иные межбюджетные трансферты 540 600,2 600,2 600,2

Другие вопросы в области социальной
политики

900 10 06 578,4 578,4 578,4

Социальные гарантии муниципальным слу-
жащим, вышедшим на пенсию 35П0101800 578,4 578,4 578,4

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

321 578,4 578,4 578,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ 900 12 140,0 140,0 140,0

Периодическая печать и издательства 12 02 140,0 140,0 140,0

Информирование жителей округа 35Е0100300 140,0 140,0 140,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 100,0 100,0 100,0

Прочие расходы 853 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 900 12 04 200,0 200,0 200,0

Информирование жителей округа 35Е0100300 200,0 200,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 200,0 200,0 200,0

Итого расходов 16393,3 16393,3 16393,3



Приложение 5
к решению Совета депутатов

муниципального округа Черемушки
от «___» декабря 2017г. № ____

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Черемушки на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов

Коды бюджетной классификации Наименование пока-
зателей

2018
год

2019
год

2020
год

01 00 00 00 00 0000 000

источники внутрен-
него финансирова-
ния дефицитов
бюджетов

0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
внутригородских му-
ниципальных образо-
ваний городов феде-
рального значения

0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
внутригородских му-
ниципальных образо-
ваний городов феде-
рального значения

0,0 0,0 0,0



Приложение 2
к решению Совета депутатов муни-
ципального округа Черемушки
от 02.11.2017 № 13/7

Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципально-

го округа Черемушки «О бюджете муниципального округа Черемушки на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Руководитель рабочей группы:

Члены рабочей группы:

Секретарь рабочей группы:


