
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в решеиие Совета 
депутатов муниципального округа 
Черемушки от 21 .] 1.2019 № 28/3 «О 
бюджете муниципального округа 
Черемушки на 2020 год и плановый период 
202] И 2022 ГОДОВ» 

В соответствии со статьями 184, 184. 1, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», Уставом муниципального округа Черемушки, Совет депутатов муниципального 
округа Черемушки РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Черемушки от 
21. 1 1.2019 № 28/3 «О бюджете муниципального округа Черемушки на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», изложив приложение № 1 «Доходы бюджета муниципального круга 
Черемушки на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в новой редакции (приложение 
1 ). 
2. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Черемушки от 
21.11.2019 № 28/3 «О бюджете муниципального округа Черемушки на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», изложив приложение № 2 «Перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального округа Черемушки» в новой редакции (приложение 2) 
3. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Черемушки от 
21.11.2019 № 28/3 «О бюджете муниципального округа Черемушки на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», изложив приложение № 4 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Черемушки на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» в новой редакции (приложение 3) 
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник района 
Черемушки» и на официальном сайте муниципального округа Черемушки www.mcl1eгemл1. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Черемушки Е.В.Минаеву. 

Глава муниципального � 
округа Чсремушки 

//'vv 
Е.В.Мrшасва 



Приложение 1 
к решению Совета. депутатов 

муниципального округа Черемушки 
от 19.03.2020 № 33/4 

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

J Наименование показателей Сумма на згод 
1 

Коды бюджетной классификации 2020 2021 2022 
ДОХОДЫ 

26150,6 23824,7 29767,6 

1 00 00000 00 0000 ООО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 26150,6 23824,7 29767,6 

23 150,6 23824,7 29767,6 
/ 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В 1110,11 чксле: 
1 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 

1 01 02010 01 0000 110 за исключением доходов, в отношении которых 22247,6 22799,70 28232,60 исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 11 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими 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 и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

Налог на доходы физических ЛИЦ С ДОХОДОВ, 

1 01 02030 01 0000 110 полученных физическими лицами в 1000,0 1000,0 1500,0 соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

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

городов федерального значения 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным органом, 
казенным учреждением внутригородского 
муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным 
казенным учреждением), муниципального 

1 16 07010 03 0000 140 контракта, а так же иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 



Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением ОТ заключения с 
муниципальным органом внутригородского 
муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, 

1 16 10061 03 0000 140 подлежащие зачислению в бюджет 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда) 

Платежи в целях возмещении ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (муниципальным 

1 16 10081 03 0000 140 казенным уч режце н ием ), в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонпа) 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся ДО 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года» (доходы 

1 16 10123 01 0031 140 бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за 
исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности. 

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

образований городов федерального значения 

2 00 00000 00 0000 ООО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2880,00 

2 02 00000 00 0000 ООО Безвозмездные поступления 0111 других 2880,00 бюджетов бюджетной с11с111е,,,ы /,Ф 

Дотации бюджетам внутригородских 

2 02 15002 03 0000 150 муниципальных образований городов 
федерального значения на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

Прочие межбюджетные трансферты, 

2 02 49999 03 0000 150 передаваемые бюджетам внутригородских 2880,00 муниципальных образований городов 
федерального значения 



Перечисления из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения) ДЛЯ 

2 08 03000 03 0000 150 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 взысканные суммы 

Доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения от возвратов субсидий, 

2 18 60010 03 0000 150 субвенций 11 иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое значение, прошлых лет 113 

бюджетов системы Российской Федерации 

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

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

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 

2 07 03010 03 0000 150 получателям бюджетных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

Прочие безвозмездные поступления в бюцжеты 
2 07 03020 03 0000 150 внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 



Приложение 2 
к решению Совета, депутатов 

муниципального округа Черемушки 
от 19.03.2020 № 33/4 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Черемушки 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 
доходов бюджета 

главного доходов бюджета муниципального округа муницнпапьного округа Черемушки 
админист Черемушки II ВIIДЫ (подвиды) ДОХОДОВ 

ратора 
доходов 

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

182 I О 1 0201 О О 1 0000 1 1 О Налог на доходы физических лиц с ДОХОДОВ, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление " уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 22 8 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 1 010202001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, заре rистр ирован ны м �t 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 

182 1 0102030010000110 Налог на доходы физических лиu с доходов, 
полученных физическими лицам 11 в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Черемушю, 

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

900 1 16 070 1 О 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным органом, казенным учреждением 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (муниципальным 
казенным учреждением), муниципального контракта, 
а так же иные денежные средства, подлежашие 
зачислению в бюджег внутригородского 
муниципального образования города федерального 
значения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг ДЛЯ обеспечения 
государственных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 



900 

900 

900 

900 

900 

116 10061 03 0000 140 

116 10081 03 0000 140 

116 10123 01 0031 140 

117 01030 03 0000 180 

202 15002 03 0000 150 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным 
органом внутригородского муниципального 
образования города федерального значения 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения за нарушение 
законодательства Российской Федерации с 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 1-1 

муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 

Платежи в целях возмещении ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (муниципальным 
казенным учреждением), о связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до I января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, по нормативам, 
действующим до I января 2020 года» (доходы 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за 
исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности» 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 1-1а 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

900 202 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные 
передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных 
городов федерального 
значения 

трансферты, 

образований 

900 208 03000 03 0000 150 Перечисления 
муниципальных 
значения (в 
муниципальных 
значения) для 

из бюджетов внутригородских 
образований городов федерального 

бюджеты внутригородских 
образований городов федерального 
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 
взысканные суммы 



900 2 18 600 1 О 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения ОТ 
возвратов субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
значение, прошлых лет 113 бюлжетов системы 
Российской Федерации 

900 219 60010 03 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назиачение, прошлых лет 113 бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

900 2070301 О 03 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
бюджетных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения 

900 207 03020 03 0000 150 Прочие поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения 



Приложение 3 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Черемушки 
ОТ 19.03.2020 № 33/4 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БJОДЖЕТА 
муниципального округа Черемушки на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Код Сумма 11а год, тыс. руб. 

Наименование 
аила 

всломств разлела повраэ- целевой с1·ат1,11 расход 2020 20ZI 2022 
в дела о, 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Аппарат Совета депутатов 900 26141,7 23823,0 29755,3 
му1111u11палы101·0 округа Черемушки 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЮНIЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 20710,1 18391,4 24361,2 

Функционирование высшего должностного 
лицв субъекта РФ 11 муниципального 900 01 02 3011,0 3061,0 3111,0 
образовании 

Глава муииципвльиого образования 31AOIOOIOO 2917,8 2898,4 2948,4 

Фонд оплаты труда госуцарсгвениых 121 1934,4 1934,4 1934,4 
(муниципальных) органов 

Иные выплаты персоналу госу ларстасз 111 МХ 
(муниципальных) OJ)I 811011, за исключением 122 70,4 70,4 70,4 
фонда оплаты труда 

Взносы 110 обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 129 563,0 563,0 563,0 содержании 11 иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обссгючспия госу дарственных 244 350,0 400,0 450,0 
(муниципальных) иужц 

Прочие расходы в сфере эдравоохраиснии 35Г0101100 93,2 93,2 93,2 

Прочая закупка товаров, работ II услуг лля 
обеспечения госудврсгвснных 122 93,2 93,2 93,2 
(му1111ц1-111а111.,ных) иужц 

Функционирсвв ние за конолптельпых 
{представительных) органов 
государствснноll власти 11 900 01 03 3114,0 234,0 234,0 
представительных органов 
муниципальных образований 

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 31АО100200 234,0 234,0 234,0 
образования 

Прочая закупка товаров, работ 11 услуг для 
обоспсчеиия государственных 244 234,0 234,0 234,0 
(муниципальных) нужл 

Депутаты Совета депутатов 
внул ригородского муниципального 33 А 0400 1 ООО 2880,00 
образования 

Прочие выплаты 880 2880,00 



Фу11кц1101111рован11е П равительства 900 01 04 14211,9 147{)]6,3 15060,4 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций 

Обеспечение деятельности исполни-гсльно- 
распорядительных органов 
муниципальных округов 8 чисти 31 Б0100500 13559,5 14053,9 14408,0 
содержания муниципальных служиших 
для 1}еше1111я вопросов местного эиачеиия 

Фонд оплаты труда госу дарствсн 11 ых 121 7096,8 7096,8 7096,8 (му1111111111ал1,ных) органов 

И11ые выплаты персоналу госу дарствен 111,1х 
(�1у1111ц11па11ыrых) органов, за искяючсиисм 122 492,8 492,8 492,8 
фонда оплаты труда 

Взносы по обязательному социальному 
сграховвиию па выплаты лсиежного 129 2028,7 2028,7 2028,7 содержания и нные выплаты работникам 
госуцарсгвениых (муиицииальиых) органов 

Прочая закупка товаров. работ и услуг для 
обеспечения государсз венных 244 3926,2 4420,6 4774,7 
(муниципальных) нужд 

Уплата и111.1х платежей 853 15,0 15,0 15,0 

Прочие расходы в сфере эцравоохраиснин 35ГО101100 652,4 652,4 652,4 

Прочая закупка товаров, работ 11 услуг для 
обеспечения государственных 122 652,4 652,4 652,4 
(муниципальных) нужд 

Обеспечение проведения выборов 11 900 01 07 0,0 о,о 5350,3 
референдумов 

Проведение выборов депутатов Совета 35AOIOOIOO 0,0 0,0 5350,3 
депутатов муниципальных округов 
города Москвы 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 880 0,0 0,0 5350,3 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) иуж.а 

Резервные фонды 900 01 11 373,2 390,1 568,0 

Рсзсрвиый фонд, процусмотрениый органами 32А0100000 870 697,8 714,7 892,6 мсстиого самоуправления 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 900 03 150,0 150,0 150,0 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Зашита населения 11 территории от 
чрезвычайных ситуаций природиего 11 900 03 09 50,0 50,О 50,0 техногенного характера1 гражданская 
оборона 



Мероприятия по гражцаиской обороне, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций. 35Е0101400 50,0 50,0 50,0 обеспечение иожарпой бсзопасиости " бсзопасиосги люцсй на водных объектах 

Прочая закупка товаров, работ II услуг для 
обсспсчсни я госу дарственных 244 50,0 50,0 50,0 
(муиииипальиых} нужд 

Обеспечение пожприой бсзопасисстч 900 03 10 50,0 50,0 50,0 

Мероприятия по гражданской обороне, 
прсдупреждс1111е чрезвычайных ситуаций, 35ЕО101400 50,О so,o 50,0 обеспсчсиие пожарной безопасности 11 

бозопасиостч июлей на водных объектах 

Прочая закупка товаров, работ 11 услуг для 
обеспсчсния государсгвсииых 244 50,0 50,0 50,0 
(муниципальных} нужл 

Другие вопросьr в обляети ияциона.яьной 
беэопаснвсти 11 привоохраиительивй 900 03 14 50,0 50,0 50,0 
деятельности 

Мероприятия по гражданской обороне, 
прсдупрсждеиие чрезвычайных ситуаций, 35ЕО101400 50,0 50,0 50,0 обссиечеиис пожарной безопасности 11 
безопасности людей 11а водных объектах 

Прочая закупка товаров, работ 11 услуг для 
обеспечения госуларствсниых 244 50,0 50,0 50,0 
(муиицииальных) нужд 

КУЛl,ТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 2847,9 2847,9 2847,9 

Другие вопросы в области культуры, 08 04 2847,9 2847 ,9 2847,9 
кинематографии 

Праздничные 11 социально значимые 35ЕО100500 2847,9 2847,9 2847,9 
мероприятии для населения 

Прочая закупка товаров, работ 11 услуг для 2847,9 2847,9 2847,9 
обеспечения государственных 244 
(муниципальных) нужд 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 1333,7 1333,7 1333,7 

пенсиоииос обеспечение 10 01 680,5 680,5 680,5 

Доплата к пенсиям муниципальным 35ПО101500 680,5 680,5 680,5 
служащим города Москвы 

И11ые межбюлжетиые трансферты 540 680,5 680,5 680,5 

Другие вопросы в области социальной 900 10 06 653,2 653,2 653,2 [IOЛIITIIKII 

Со1нн1л1,�11,1е гарантии ыуииципальиым 35ПО101800 653,2 653,2 653,2 служащим, вышедшим на пе11с1110 

Пособия, компенсации 11 11111,1� выплаты 
гражланам, кроме 11уб1н1•1111,1х нормативных 321 653,2 653,2 653,2 
обяэатсльсгв 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 900 12 1100,0 1100,0 1100,0 ИНФОРМАЦИИ 

Периодическая печать 11 иэпа-гсльства 12 02 1000,0 1000,0 1000,0 

И11фор1'111рова1-111е жителей округа 35Е0100300 1000,00 1000,0 1000,0 



Прочая закупка товаров, работ II услуг для 
обсспечсиия государственных 244 1000,0 1000,0 1000,0 
(мун111н1пал1,111,1х) нужд 

Другие вопросы в области средств 900 12 04 100,0 1 ()0,0 100,0 массовой 1111фо1)мац1111 

Информирование жителей округа 35ЕО100300 100,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ 11 услуг для 100,0 100,0 100,0 
обеспсчеиия государственных 244 
(муниципальных} нужд 

Итого расходов 23261,7 23823,0 29755,3 
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