
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ 

РЕШЕНИЕ 
J,! II d,C}/_g 

О бюджете муниципального округа 
Черемушки на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов 

В соответствии со статьями 184, l 84. l, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов», Уставом муниципального округа Черемушки, Совет депутатов муниципального 
округа Черемушки РЕШИЛ: 
1. Утвердить основные характеристики проекта бюджета муниципального округа 
Черемушки на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов: 

1.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Черемушки на 
2020 в сумме 23 270,6 тыс. рублей; 

1. l. l. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Черемушки в 2020 году 
в сумме 23 261,7 тыс. рублей; 

l. l .2. Превышение доходов над расходами в 2020 в сумме - 8,9 тыс. рублей; 
l .2. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Черемушки на 

2021 в сумме 23 824,7 тыс. рублей; 
l .2.1. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Черемушки в 2021 году 

в сумме 23823,0 тыс. рублей; 
1.2.2. Превышение доходов над расходами в 2021 году в сумме - 0,3 тыс. рублей; 

1.3. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Черемушки на 2022 
в сумме 29 767,6 тыс. рублей; 

1.3.1. Общий объем расходов бюджета муниципального Черемушки в 2022 году в сумме 
29 755,3 тыс. рублей; 

1.3.2. Превышение доходов над расходами в 2022 году в сумме - 12,3 тыс. рублей; 
1 .4. Нормативная величина резервного фонда не более 3 процентов утвержденного 

данным решением общего объема расходов. 
l .5. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Черемушки на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов Приложение 1. 

2. Главные администраторы доходов бюджета города муниципального округа 
Черемушки и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Черемушки: 

2. 1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 



округа Черемушки согласно Приложению 2. 

2.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа Черемушки согласно Приложению 3. 

3. Расходы бюджета муниципального округа Черемушки на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов: 

3.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа 
Черемушки на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, 
целевым статьям расходов и видам расходов бюджетной классификации согласно Приложению 

1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Черемушки на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

4.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города муниципального 

округа Черемушки на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 5. 

5. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Черемушки 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

5.1. Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального округа 
Черемушки на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 6. 

6. Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального округа 
Черемушки на очередной 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

6.1. Утвердить показатели прогноза социально-экономического развития 
муниципального округа Черемушки на очередной 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов согласно Приложению 7. 

7. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа 
Черемушки и верхний предел муниципального долга на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов. 

7.1. Утвердить проект программы муниципальных внутренних заимствований 

муниципального округа Черемушки и верхний предел муниципального долга на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 8. 

8. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Черемушки на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов. 

8.1.Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального округа Черемушки 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 9. 

9. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом 
депутатов муниципального округа Черемушки. 

1 О. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник», «Муниципальный вестник района Черемушки» и на официальном сайте 
муниципального округа Черемушки www.mcl1e1·em.1·u. 

11. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года. 
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Черемушки Е.В.Минаеву. 

Глава муниципального 
округа Черемушки Е.В.Минаева 



Приложение I 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа 'Черемушки 
от 21.11.2 О 19 № 28/3 

Доходы бюджета муниципального округа Черемушки 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

�lа11ме1101и11111е показателей Сумма 11а год 
Коды бюджетной клвсеификации 

доходы 2020 2021 2022 
3270,6 123824,7 129767,6 

1 00 00000 00 0000 ООО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3270,6 123824,7 9767,6 
23270,6 23824,7 9767,6 

/ О/ 02000 01 0000 1/0 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
8 11/0.11 числе: l 
Налог на ДОХОДЫ физических ЛИЦ с ДОХОДОВ 
источником которых является налоговый агент, э: 

1 01 02010 01 0000 110 исключением ДОХОДОВ, а отношении катары) 23270,6 23824,7 29767,6 исчисление 11 уплата налога осуществляются I 

Соответствии со статьями 227, 2271 11 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

Налог на доходы физических лиц с ДОХОДОВ 
полученных от осушествления деятел ьностт 
ризическими лицами, зарегистрированным и в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 

1 01 02020 01 0000 110 нотариусов, занимающихся частной практикой, 23,0 25,0 35,0 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты � 
!других лиц, занимающихся частной практикой Е 

соответствии со статьей 227 Налогового кодексе 
Российской Федерации 

Налог на доходы физических ЛИЦ с ДОХОДОВ 
1 01 02030 01 0000 110 полученных физическими лицами в соответствии 

1000,0 1000,0 1500,0 lco статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 
Прочие доходы от компенсации затрат бюцжетог 

1 13 02993 03 0000 130 внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

Цоходы от возмещения ущерба при возникиовениь 
""траховых случаев по обязательному страховании 
гражданской ответственности, когш 

1 16 23031 03 0000 140 вы года приобретателям и выступают получателт 
!средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городог 
федерального значения 
lцоходы ОТ возмещении ущерба пр, 
возникновении ИIIЫХ страховых случаев, КОГЩ 

1 16 23032 03 0000 140 lвыгодоприобретателям и выступают получатель 
k;редств бюджетов внутригородскиэ 
муниципальных образований город о, 
федеоапьного значения 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушен и� 
законодательства Российской Федераци и 1 

контрактной системе а сфере закупок товаров 
1 16 33030 03 0000 140 эабот, услуг для обеспечения государственных � 

муниципальных нужд для нужд внутригородскнх 
муниципальных образований города, 
\>едерального значения 



Проч ие поступления от денежных взысканий 
штрафов) 11 иных сумм о возмещение ущерба 

1 16 90030 03 0000 140 зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городот 
редеральиого значения 

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

образований городов федерального значения 
2 00 00000 00 0000 ООО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

2 02 00000 00 0000 ООО Безвозмездные пос111у11ле1111я 0111 других 
бюджепюв бюджетной системы РФ 
Дотации бюджетам внутригородски>' 

2 02 01003 03 0000 150 муниципальных образован II й город о, 
рецерал 1,НОГО значения на поддержку мер П( 

обеспеченню сбалансированности бюцжетов 
Прочие межбюджетные трансферты 

2 02 49999 03 0000 150 передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований города, 

зедеоального значения 

Перечисления из бюджетов внутригородскиэ 
муниципальных образований города, 
редерального значения (в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения) ДЛЯ 2 08 03000 03 0000 150 lосуществлен11я возврата (зачета) ИЗЛИШН( 

tуплаченных или излишне взысканных сумь 
налогов, сборов 1,1 иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление 
пакого возврата 11 процентов, начисленных н· 
излишне взысканные суммы 
Доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований город о, 

зедерального значенин от возвратов субсидий 
2 18 60010 03 0000 150 субвенций 11 иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое значение, прошлых лет 11 

бюджетов системы Российской Федерации 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

2 19 60010 03 0000 150 назначение, прошлых лет из бюпжетот 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
2 07 03020 03 0000 180 внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 



Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Черемушки 
ОТ _21.] 1.20]9№28/3 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Черемушки 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 
главного доходов бюджета муниципального округа доходов бюджета 

администр Черемушки муниципапыюго округа Черсмушкн 
II виды (подвиды) доходов а тора 

доходов 
182 [Управление Федеральной налоговой службы России пс 

г.Москве (УФНС России по г. Москве) 

182 1 0102010010000110 Налог на доходы физических ЛИЦ с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 3' 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 1 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налоговоп 
кодекса Российской Федерации 

182 I О 1 02020 О 1 0000 1 1 О Налог на ДОХОДЫ физических лиu с ДОХОДОВ, 
полученных ОТ осуществления деятельности 
Ьизическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов 
занимающихся частной практикой, адвокатов 
учредивших адвокатские кабинеты и других ЛИЦ, 
tзанима,ощихся частной практикой в соответствии се 
Статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 010203001 0000 110 Налог иа ДОХОДЫ физических лиц с ДОХОДОВ, 
полученных физическими лицами в соответствии с, 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

900 �ппарат Совета депутатов муницппального округа 
Черемушки 

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие ДОХОДЫ от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 

)едеоальноrо значения 
900 116 23031 03 0000 140 Цоходы ОТ возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхован ик 
гражданской ответственности, когш 
выгодоприобретателями выступают получатели средсп 
бюджетов внутригородских муниципапьныэ 
обоазований городов Федерального значения 

900 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещении ущерба при возни кно-вениз 
иных страховых случаев, когда выгода- 
приобретателями выступа,от получатели срецсп 
бюджетов внутригородских муниuи-па.пьных 
образований городов федерального значения 

900 116 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушени: 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нуж, 
для нужд внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900 116 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов 

" иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые Е 

бюджеты внутригородских му-ниципапьных 
!Образований городов федерапь-ного значения 



900 117 О 1030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты' 
виутригоролских муниципальных образований городов 
федервльного значения 

900 202 15002 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
!образований городов федерального :значения "' поддержку мер по обеспечению сбалан сированносп 
бюджетов 

900 202 49999 03 0000 151 Прочие межбюцжетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального 
значения 

900 208 03000 03 0000 180 Перечисления 113 бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерап ьноп 
значения (в бюджеты внутригородских муниципальных 
Ьбразований городов федерального значения) для 
Ьсуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иныэ 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
!осуществление такого возврата 11 процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

900 218 60010 03 0000 151 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
рбразований городов федерального значения 01 
возвратов субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
[грансфертов, имеющих целевое значение, прошлых ле' 
из бюджетов системы Российской Федерации 

900 219 60010 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетог 
внутригородских муниципальных образований городот 
федерального значения 

900 207 03020 03 0000 180 Прочие поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федеральногс 
tзначения 



Приложение 3 
к решению Совета, депутатов 

муниципального округа Черемушки 
от21.11.2019№28/З 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Черемушки 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 
главного источников источников финансирования дефицита бюджета 
админис- финансирования дефицита муниципального округа Черемушки и виды 
тратора бюджета муниципального (подвиды) источников 

источников округа 
Черемушки 

аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Черемушки 

ООО О 1 05 02 О 1 03 0000 51 О Увеличение прочих остатков денежных сред сп 
'5юджетов внутригородских муниципальныэ 
к:>бразований городов федерального значения 

ООО 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных сред сп 
5юджетов внутригородских муниципальных 

К)бразований городов федерального значения 



Припожение 4 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Черемушки 
ОТ 2 J .11.2()19 № 28/3 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
муниципального округа Черемушки на 2020 год и плановый период 202] и 2022 годов 

Кол Су,\1,,1а на гоп. тыс. руб. 

Наименование 
ведомства разлола полоаз- целевой с1.�п,11 вила 2020 20:ZI 2022 дела расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
!Аппа1)ат Совета депутатов муниципального 900 123261,7 3823,,О 29755,3 
окпмга Чеоемешки 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕШIЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 17867,1 18428,\ 24361,: 
IФун кц110 н 11 ров а li 11е высшего ДOJIЖIIOCTHOГO 
tл11ц11 субъекта 1'<1) " муниципального 900 01 02 2941,1 2991,1 3041,1 
Ьбоазования 

Глава муниципального образования 31А0100100 12848,4 12898,4 h948,4 

IФ011д оплаты трула государственных 
121 1865,0 1865,0 1865,0 

муниципальных) оогаиов 

Иные выплаты персоналу государственных 
муниципальных} органов. за исключением 122 70,, 70,' 10,, 
j1011да 01111аты труда 

Взносы 110 обязательному социальному 
страхованию 11а ВЫ платы денежного 

129 563,С 1563,0 563,( lсодержа11ия и иные выплаты работникам 
-осударсгвенных (муниципальных) органов 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
Ьбсспечсния государственных 244 350,С 400,1 450,( 
муниципальных) нужд 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35ГО101100 93, .. 93,1 93,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
Ьбеспсченич государственных 122 93,2 93,� 93,2 

муниципальных) нvжд 

Ьун к:ц110 н 11 ров а ние за ко нодатсл ьв ых 
представительных) органов 

900 01 03 234,' 234,С 234,( госуларственивй влисти 11 представительных 
органов муниципальных образований 

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
31А0100200 234,1 234,( 234,( Му11и11ип,u11.,11ого образования 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
Ьбеспечсиня государственных 244 234,1 234,( 234, 

муниципальных) нужд 
Фу11кц11он11рова1111е Правительства РФ, �00 kJ 1 04 13994,2 14488,6 17842,7 
высших исгюлни-гсльиых органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных алминистраций 

Юбеспечсиие деятельности IIСПОЛ нительно 
распоряпнтельных 01}ra,�011 муииципальны: 
loKJ}yroв в части содержания муниципальиы: 31БО100500 13341,8 13836,2 14190,3 
lсЛ)'Ж3Щ11Х ДЛЯ решения вопросов местиоп 
Ьначеиия 

f!>онд оплаты труда государственных 
121 6841,• 6841, 6841,, муниципальных} органов 

И11ыс выплаты персоналу гос у дарствсни ых 
му111\ЦН I шльиых) органов. за ИCKЛ!OЧCl[IJel\11 122 492,, 492,8 492,! 
[юнпа 01111<1т1,1 труда 



Взносы 110 обязательному соц11nл1,1101-,1у 
трахованию на выплаты лсисжлого 129 2006,, 2()06, 2006,, родсржанин " IIIIЫC выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 
I lрочая закупка товаров, работ и услуг для 
Ьбеспсчсиня государственных 244 3926,. 44"20,( 4774,1 
муниципальных) нvжд 

[уплата иных платежей 853 15,( 15,0 15,1 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35ГО101100 652,, fi52,4 652,' 
I lрочая закупка товаров. работ и услуг для 
обесиечеиия государственных 122 652,4 652,4 652,' 
муниципальных) 11vжд 

Обеспечение проведения выборов II 900 01 07 n,o 0,0 15350,3 
пефепенлумов 
Проведение выборов депутатов Совета �5AOIOOIOO КJ,О КJ,О 350,3 
lаепутатов муниципальных округов города 
Москвы 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 880 о.о Ь,о )350,3 
обеспечения государственных 

муниципальных) нvжд 

Резервные фонды 900 01 11 697,1 714,; 892, 

Резервный фонл. предусмотрсииый органами 32А0000000 870 697,1 714,7 892,, эесгиого самоулравлснии 

нхционхльнхя БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 900 03 150,1 150,1 150,0 лкятвльность 
Ващ11та населения 11 территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 11 900 03 09 50,С 50,( 50,1 техногенного характера, гражданская 
обоооив 

Мероприятия по гражданской оборо11с 
грсдуп реждсн не чрезвычайных ситуаиий 35ЕО101400 50,С 50,С 50,1 обеспечение пожарной бсзоласиосги ' безопасности людей 11а водных объектах 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
Ьбеспечения государствсиных 244 50,( 50, 50,1 

муиицииальных) IIYЖ)L 

lобсс11сче1111е пожарной безопасности 900 03 10 50, 50,( 50,( 

Мсроиричтия 110 гражданской обороне 
lпрсдупрсждснис чрезвычвйпых ситуаций 35ЕО101400 50,( 50,1 50,, пбеспечевис пожарной безопасности 1 

бсзопаспосги людей на водных объектах 

Прочая закупка товаров, работ 11 услуг для 
Ьбсспечсния государственных 244 50,, 50,( 50,( 

муниципальных) иуэкд 
lnpyr11c вопросы в области иациоиаяьиой 
безопасности 11 правоохраиигельиой 900 03 14 50,, 50,1 50,( 
веятельиости 
Мероприятия 1"10 гражданской обороне 
1 ,ред у преждеи 11с чрезвычайных ситуаций 

35ЕО101400 50,( 50,1 50,( Ьбеспсчеиис пожарной безопасности 1 
безопасности 1110,цсй на водных обьсктах 

Прочая закупка товаров. работ и услуг для 
Ьбсспсчсиия государсгвеииых 244 50,С 50,( 50,1 

муииципальиых) IIУЖД 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 2847,1 2847,' 2847,' 
lлругнс вопросы в области культуры, 

08 04 847,9 847,9 12847,9 
Kll иемвтот-вафии 
Праздничные и социально значимые 

35ЕО100500 2847,9 847,9 ,847,9 
мероприятия для населения 



Прочая закупка товаров, работ 11 услуг для 847,9 1847,9 2847,9 
пбеспечсиия государствеииых 244 
муниципальных) 11\'Жд 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 1296,2 1296,2 1296,2 
Пенсионное обеспечение 10 01 643,0 ki43,0 643,О 

а<>плата к пенсиям (\Jу1-111ц�1паг11,11мм служащим 35ПО101500 43,0 643,0 643,0 
ronoдa Москвы 

И111>1с мсжбюджегныс трансферты 540 643,0 1643,0 1643,0 

Другие вопросы в области сошшльноп 900 10 06 653,. 6:53,2 653,2 ПOЛIITIIК:11 

Социальные гарантии муниципальным 35ПО101800 653,:? 653,2 653,2 служащим. вышедшим на пенсию 
Пособия, компенсации 11 ииыс в1.,111лат1,1 
-ражлапам, кроме публичных нормативных 321 653,; 653,? 653,? 

Ьбяэательсгв 

:СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 1100,1 11 ()0,· 11 оо,, 
1rlер11од11•1еск:ая печать 11 издательства 12 02 1000, 1000,( 1000,1 
Информирование жителей округа 35ЕО100300 1000,01 1000,( 1000,( 
Прочая закупка товаров, работ 11 услуг для 

1000,( эбеспечеиия государственных 244 1000,, 1000,1 
1\1VНИЦ111ШЛЬНl,1Х) IIVЖД 

l1Jpyп1e вопросы в области средств массовой 900 12 04 100, 100,1 100,( 11н<Ьо1,маu1111 

IИ11формирош111ие жителей округа 35ЕО100300 100,0 100,0 100,0 

lрочая закупка товаров, работ и услуг для 100,0 100,0 100,0 
Ьбеспечеиия госуларствсииых 244 
муниципальных) 11\'Жд 

Итого расходов 23261,7 123823,0 29755,3 



Приложение 5 
к решению Совета. депутатов 

муниципального округа Черемушки 
ОТ 21.1 J .2() 19 № 28/3 

Источники финансирования дефицита бюджета мушщипального округа Черемушки на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Коды бюджетной классификации Наименование 2020 год 2021 ГОД 2022 показателей ГОД 

источники 
внутреннего 

01 00 00 00 00 0000 ООО f!Jинансирования 0,0 0,0 0,0 
lцефицитов 
бюджетов 

Увеличение прочих 
Ьстатков денежных 
средств бюджетов 

01 05 02 01 03 0000 510 внутригородских 0,0 0,0 0,0 муниципальных 
образований городов 

/Jедерального 
�начения 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
!средств бюджетов 

01 05 02 01 03 0000 610 внутригородских 0,0 0,0 0,0 муниципальных 
образований городов 
рсцерального 

значения 



Приложение 6 
к решению Совета, депутатов 

муниципального округа Черемушки 
от 21. 1 1 .2019 № 2813 

Прогноз 
социально-экономического развития муниципального округа Черемушки 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

В целях реализации единой социальной политики на территориях муниципальных 
округов в проекте закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» определены: 

1. В качестве основного источника формирования доходов бюджета муниципального 
округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов определены отчисления от налога на 
доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом I 
статьи 224 Налогового кодекса РФ, по дифференцированным нормам. Нормы отчислений для 
муниципального округа Черемушки установлены: 

1. 1 .На 2020 год в размере О, 1329 %, что составляет 23 270,6 тыс. руб.; 
1.2. На 2021 год в размере 0,1241 %, что составляет 23824,7 тыс. руб.; 
1.3. На 2022 год в размере 0,1408 %, что составляет 29755,3 тыс. руб.; 

2. Расходные показатели определены по следующим направлениям деятельности 
органов местного самоуправления муниципального округа Черемушки: 

2. 1. Полномочия, установленные пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-l 8, подпунктами «в», «г», 
«д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части I статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6. 1 части I и частью 
2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве»: 

2. 1 .1. на 2020 год - 18 929,8 тыс. руб.; 
2. l .2. на 2021 год - 23 824, 7 тыс. руб.; 
2. 1 .3. на 2022 год - 29 755,3 тыс. руб.; 
2.2. Полномочия, кроме указанных в предыдущем пункте, в 2020, 2021, 2022 годах в 

расчете 37 руб. на одного жителя муниципального округа (количество жителей округа (11 О 753 
человек) - 4 097,9 тыс. руб. 

2.3.Норматив по оплате ежемесячного проезда на всех видах городского пассажирского 
транспорта, кроме такси и маршрутного такси, в 2020 году установлен в размере 19 500,00 руб. 
в год на одного депутата, из расчёта l 2 депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Черемушки на 2020 год в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального Закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерацию>, что составляет 234,0 тыс. руб., данный норматив сохраняется и на 
плановый период 2020-2021 годов. 



Приложение 7 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Черемушки 
от21.11.2()19№28/3 

Показатели прогноза 
социально-экономического развития 
муниципального округа Черемушки 

на очередной 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

№nn Наименование показателя Единица Прогноз 
измерения 2020 ГОД 2021 ГОД 2022 год 

1 Численность населения Чел. 11 О 753 11 О 753 11 О 753 
муниципального окоуга 

2 Количество муниципальных Ед. - - - 
бюджетных учреждений 

1 Фонд заработной платы работников Тыс. руб. 8706,4 8706,4 8706,4 � 
аппарата Совета депутатов 
муниципального круг Черемушки 

4 Объем продукции, работ услуг, Тыс. руб. 4276,2 4820,6 4522,7 
закупаемой для муниципальных 
НУЖД, В Т. Ч.: 

- за счет собственных средств Тыс. nvб. 4276,2 4820,6 4522,7 
5 Объем оказания платных услуг Тыс. руб. - - - 

населению 
6 Наличие мероприятий по Ед. 1 1 1 

осуществлению профилактики в 
области пожарной безопасности 

7 Объем финансовых средств, Тыс. руб. 1100,0 1100,0 1100,0 
выделяемых на информирование 
жителей о деятельности органов 
местного самоуправления 

8 Объем финансовых средств, Тыс. руб. 50,0 50,0 50,0 
выделяемых на проведение 
мероприятий по военно- 
патриотическому воспитанию 
населения по месту жительства 

9 Объем финансовых средств, Тыс. руб. 2847,9 2847,9 2847,9 
выделяемых на проведение 
праздничных мероприятий 

10 Нормативы отчислений от налога на (%) 0,1329 0,1241 о, 1408 
доходы Физических лиц 



Приложение 8 
к решению Совета. депутатов 

муниципального округа Черемушки 
ОТ 21.11.2019 № 28/.3 

Проект программы муниципальных внутренних заимствований муниципальноrо округа 
Черемушки и верхний предел муниципальпого долга па 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов 

Муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов в муниципальном округе Черемушки не предусмотрено. 

Верхний предел муниципального долга бюджета муниципального округа Черемушки по 
состоянию на 1 января 2020 года, 2021 года и 2022 года в сумме О рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям - О рублей. 



Приложение 9 
к решению Совета, депутатов 

муниципального округа Черемушки 
от21.11.2()19№28/3 

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Черемушки на 2:020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов 

1 .Перечень подлежащих представлению муниципальных гарантий муниципалы-юго округа 
Черемушки на 20120год и плановый период 2021 и 2022 

Год Цели представления Предельный объем гарантий(тыс.nvб.) 
муниципальных Основной долг Проценты по 

гарантий обслуживанию 
основного долга 

2020 - - - 

2021 - - - 
2022 - - - 

Итого о о 

2.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий муниципального округа Черемушки по возможным гарантийным случаям 

Исполнение Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по 
муниципальных возможным гапантийным случаям (тыс.руб.) 

гарантий 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

За счет источников о о о 
внутреннего 
финансирования 
дефицита бюджета 
муниципального 
oкnvra Черемушки 
За счет расходов о о о 
бюджета 
муниципального 
окnvга Черемушки 

При возникновении необходимости предоставления муниципальных гарантий 
муниципального округа Черемушки данный вопрос будет рассматриваться в процессе 
исполнения местного бюджета. 
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