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ММууннииццииппааллььнныыее
ввеессттии

ОФИЦИАЛЬНО

Спецвыпуск № 2, декабрь 2010 г.

Решение муниципального собрания Черемушки № 13/1 от 14 декабря 2010 года 

"О бюджете внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве на 2011 год"

В соответствии с Бюджетным кодексом

Российской Федерации, Федеральным За�

коном Российской Федерации от

06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об общих принци�

пах организации местного самоуправления в

Российской Федерации", Законом города

Москвы от 06.11.2002г. № 56 "Об организа�

ции местного самоуправления в городе Мос�

кве", Законом города Москвы от 08.12.2010

№ 53 "О бюджете города Москвы на 2011

год", Уставом внутригородского муници�

пального образования Черемушки в городе

Москве, Положением о бюджетном процес�

се во внутригородском муниципальном об�

разовании Черемушки в городе Москве, му�

ниципальным Собранием принято решение:

1. Утвердить бюджет внутригородского

муниципального образования Черемушки в

городе Москве на 2011 год.

1.1. Утвердить основные характеристики

бюджета внутригородского

муниципального образования Черемуш�

ки в городе Москве:

1.1.1. Прогнозируемый объем доходов

бюджета внутригородского муниципального

образования на 2011 г. в сумме 47707,4 тыс.

рублей;

1.1.2. Общий объем расходов бюджета

внутригородского муниципального образова�

ния в 2011 году в сумме 47707,4 тыс. рублей;

1.1.3. Превышение расходов над дохода�

ми за указанный год (доходов над расхода�

ми) в сумме � 0,0 тыс. рублей;

1.1.4. Нормативная величина резервного

фонда не более 3 процентов утвержденного

данным решением общего объема расходов.

1.2. Доходы бюджета внутригородского

муниципального образования Черемушки в

городе Москве:

1.2.1. Утвердить доходы бюджета внутри�

городского муниципального образования со�

гласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2.2.  Утвердить перечень главных адми�

нистраторов доходов бюджета муниципаль�

ного образования � органов государствен�

ной власти Российской Федерации согласно

приложению 2 к настоящему решению.

1.2.3.  Утвердить перечень главных адми�

нистраторов доходов бюджета муниципаль�

ного образования � органов местного самоу�

правления согласно приложению 3 к настоя�

щему решению. 

1.2.4.    Утвердить перечень главных адми�

нистраторов, источников внутреннего финан�

сирования дефицита бюджета внутригород�

ского муниципального образования: согласно

приложению 4 к настоящему решению.

1.3. Расходы бюджета внутригородского

муниципального образования Черемушки в го�

роде Москве:

1.3.1.  Утвердить расходы бюджета внут�

ригородского муниципального образования

на 2011 год по разделам, подразделам, це�

левым статьям и видам расходов бюджет�

ной классификации согласно приложениям

5 к настоящему решению.

1.3.2.   Утвердить ведомственную структу�

ру расходов внутригородского муниципально�

го образования согласно приложению 6 к на�

стоящему решению.

1.3.3.    Установить общий объем бюд�

жетных ассигнований, направляемых на ис�

полнение публичных нормативных обяза�

тельств в 2011 году, в сумме 1730,9 тыс.

рублей.

2. Внесение изменений в настоящее ре�

шение

Изменения в настоящее решение вносят�

ся решением, принимаемым муниципаль�

ным Собранием внутригородского муници�

пального образования Черемушки в городе

Москве.

3. Опубликовать настоящее решение в

газете "Мои Черемушки". 

4. Настоящее решение вступает в силу с

01.01.2011 года.

5. Контроль за исполнением настоящего

решения возложить на Руководителя внут�

ригородского муниципального образования

Черемушки в городе Москве П.А. Павлова�

Рослякова.

Руководитель внутригородского
муниципального  образования 

Черемушки в городе Москве 
П.А. Павлов�Росляков

Коды бюджетной
классификации Наименование показателей Сумма

(тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 2011г.

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13379,7

В том числе:

1 01 02021 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на�

логовой ставке, установленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса

РФ, за исключением доходов, полученных физическими лица�

ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри�

нимателей, частных нотариусов и др.лиц, занимающихся част�

ной практикой

13359,7

1 01 02022 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на�

логовой ставке, установленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса

РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными

в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотари�

усов и др.лиц, занимающихся частной практикой

20,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 34327,7

в том числе:

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муни�

ципальных образований
34327,7

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо�

ваний городов федерального значения Москвы и Санкт�Петер�

бурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

34327,7

в том числе:

2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  горо�

да Москвы на образование и организацию деятельности район�

ных  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1859,6,0

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  горо�

да Москвы на содержание муниципальных служащих, осущест�

вляющих организацию досуговой, социально�воспитательной,

физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населе�

нием по месту жительства

4629,5

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  горо�

да Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа
9455,0

2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  горо�

да Москвы на организацию досуговой и социально�воспитатель�

ной работы с населением по месту жительства

7170,8

2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  горо�

да Москвы на организацию физкультурно�оздоровительной и

спортивной работы с населением по месту жительства

11212,8

Всего: 47707,4

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Черемушки в городе Москве
от 14.12.2010 № 13/1

Перечень главных администраторов доходов
бюджета внутригородского муниципального

образования " органов государственной власти
Российской Федерации на 2011 г. 

Код главного администратора Наименование главного администратора доходов

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

России по г. Москве)

Коды бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета внутригородского
муниципального образования и виды (подвиды) доходовглавного

админи�
стратора

доходов бюджета внутри�
городского муниципально�

го образования

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве

113 03030 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образова�

ний городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муни�

ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

116 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты му�

ниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

116 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам стра�

хования выступают получатели средств бюджетов муниципальных образований городов федерального значения Москвы

и Санкт�Петербурга

116 93200 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого исполь�

зования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального

значения Москвы и Санкт�Петербурга)

117 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федераль�

ного значения Москвы и Санкт�Петербурга

119 03000 03 0000 151
Возврат остатков субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Москвы и Санкт�Петербурга

202 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы на образование и организацию деятельности

районных  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

202 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы на содержание муниципальных служащих, осу�

ществляющих организацию досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы

с населением по месту жительства

202 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы по организации опеки, попечительства и патронажа

202 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы на организацию досуговой, социально�воспи�

тательной работы с населением по месту жительства

202 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы на организацию физкультурно�оздоровитель�

ной и спортивной работы с населением по месту жительства

Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Черемушки в городе Москве от 14.12.2010 № 13/1

Перечень  главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита  бюджета

внутригородского муниципального образования на 2011 г.

Код главы Код группы, подгруппы, ста�
тьи и вида источников Наименование

000 0105 020103 0000 510 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве

000 0105 020103 0000 610 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве
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Приложение 5
к решению муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Черемушки в городе Москве от 14.12.2010 № 13/1

Расходы бюджета внутригородского муниципального
образования по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов бюджетной классификации на 2011 г.

Наименование Рз/ПР ЦС ВР Сумма
(тыс.руб.)

2011 г.

МУНИЦИПАЛИТЕТ ВСЕГО 47707,4

Общегосударственные вопросы 0100 27666,1

в т.ч.:

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 0102 1481,0

Руководство и управление в сфере установленных функций местного самоуправления 002 00 00 1481,0

Глава муниципального образования 002 07 00 501 1481,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и

представительных органов муниципальных образований
0103 277,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 00 00 277,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления 002 01 00 277,0

в том числе:

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 002 01 02 501 277,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной вла�

сти субъектов РФ, местных администраций
0104 25833,6

в т.ч.:

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 00 00 9889,5

Функционирование исполнительно�распорядительного органа муниципального образования

(муниципалитета)
002 02 00 9889,5

в том числе:

Руководитель муниципалитета 002 02 10 501 1481,0

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служащих

для решения вопросов местного значения
002 02 20 501 8408,5

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служа�

щих, осуществляющих деятельность по передаваемым полномочиям города Москвы
519 00 00 15944,1

в том числе:

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служащих

� работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
519 01 00 501 1859,6

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служащих,

осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой, социально�воспитатель�

ной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

519 02 00 501 4629,5

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служа�

щих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству
519 04 00 501 9455,0

Резервные фонды 0111 1,3

Резервные фонды, предусмотренные в бюджете муниципального образования 070 00 00 013 1,3

Другие общегосударственные вопросы 0113 73,2

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 00 00 501 73,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314

Мероприятия по обеспечению безопасности и правоохранительной деятельности в городе Москве 247 00 00 501

Национальная экономика 0400 150,0

Связь и информатика 0410 150,0

Информационные технологии и связь 330 00 00 501 150,0

Образование 0700 7170,8

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7170,8

Организационно�воспитательная работа с молодежью 519 03 00 7170,8

Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту жительства 519 03 10 502 7170,8

Социальная политика 1000

Охрана семьи и детства 1004

Физическая культура и спорт 1100 11212,8

Массовый спорт 1102 11212,8

Физкультурно�оздоровительная работа и спортивные мероприятия 519 03 00 11212,8

Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту жительства 519 03 10 502 1112,3

Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жи�

тельства
519 03 20 501 10100,5

Средства массовой информации 1200 1507,7

в том числе:

Периодическая печать и издательства 1202 450 00 00 501 950,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 450 00 00 557,7

Приложение 6
к решению муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Черемушки в городе Москве от 14.12.2010 № 13/1

Ведомственная структура расходов 
бюджета  внутригородского муниципального 

образования Черемушки на 2011 г. 

Наименование Код ве�
домства Рз/ПР ЦС ВР Сумма

(тыс.руб.)

2011 г.

Расходы муниципалитета всего: 47707,4

Общегосударственные вопросы 900 0100 27666,1

в т.ч.:

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального обра�

зования
0102 1481,0

Руководство и управление в сфере установленных функций местного самоуправления 002 00 00 1481,0

Глава муниципального образования 002 07 00 501 1481,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной

власти и представительных органов муниципальных образований
0103 277,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоу�

правления
002 00 00 277,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления 002 01 00 277,0

в том числе:

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 002 01 02 501 277,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ�

ственной власти субъектов РФ,  местных администраций
0104 25833,6

в т.ч.:

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоу�

правления
002 00 00 9889,5

Функционирование исполнительно�распорядительного органа муниципального обра�

зования (муниципалитета)
002 02 00 9889,5

в том числе:

Руководитель муниципалитета 002 02 10 501 1481,0

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных

служащих для решения вопросов местного значения
002 02 20 501 8408,5

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных слу�

жащих, осуществляющих деятельность по передаваемым полномочиям города Москвы
519 00 00 15944,1

в том числе:

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных слу�

жащих � работников районных комиссий по делам несовершенно�летних и защите их прав
519 01 00 501 1859,6

из них:

� за счет субвенции из бюджета города Москвы 519 01 01 501 1/859,6

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных

служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой, со�

циально�воспитательной, физкультурно �оздоровительной и спортивной работы с на�

селением по месту жительства

519 02 00 501 4629,5

из них:

� за счет субвенции из бюджета города Москвы 519 02 01 501 4619,5

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных

служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству
519 04 00 501 9455,0

из них:

� за счет субвенции из бюджета города Москвы 519 04 01 501 9455,0

Резервные фонды 0111 4,4

Резервные фонды, предусмотренные в бюджете муниципального образования 070 00 00 501 4,4

Другие общегосударственные вопросы 0113 73,2

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 00 00 501 73,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300

Мероприятия по обеспечению безопасности и правоохранительной деятельности в го�

роде Москве
0314 �

Мероприятия по обеспечению безопасности и правоохранительной деятельности в го�

роде Москве
247 00 00 501

Национальная экономика 0400 150,0

Связь и информатика 0410 150,0

Информационные технологии и связь 330 00 00 501 150,0

Обрвазование 0700 7170,8/

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7170,8

Организационно�воспитательная работа с молодежью 519 03 00 7170,8

Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту

жительства
519 03 10 7170,8

в т.ч.:

� за счет субвенции из бюджета города Москвы 519 03 11 502 7170,8

Физическая культура и спорт 1100 11212,8

Массовый спорт 1102 11212,8

Физкультурно�оздоровительная работа и спортивные мероприятия 519 03 00 11212,8

в том числе:

� за счет субвенции из бюджета города Москвы 519 03 00 11212,8

из них:

Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту

жительства
519 03 10 502 1112,3

Расходы на организацию досуговой и социально�воспитательной работы с населени�

ем по месту жительства
519 03 11 502 1112,3

Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по

месту жительства
519 03 20 501 10100,5

в том числе:

Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок 519 03 21 501 7555,0

Расходы на организацию физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с на�

селением по месту жительства
519 03 21 501 2545,5

Средства массовой информации 1200 1507,7

в том числе:

Периодическая печать и издательства 1202 450 00 00 501 950,0

Другие вопросы в области массовой информации 1204 450 00 00 501 557,7
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