
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Черемушки от 20.12.2018 № 
15/2 «О бюджете муниципального 
округа Черемушки на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 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 20.12.2018 г№ 15/2 «О бюджете муниципального округа 
Черемушки на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», изложив 
приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
округа Черемушки на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в новой 
редакции (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник 
района Черемушки» и на официальном сайте муниципального округа Черемушки 
www.111cheгe111.гu. 

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

Заместитель председателя 
Совета депутатов муниципального 
округа Черемушки А.А. Гусев 

� 



Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Черемушки 
от 19.12.2()19 № 29/5 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БlОДЖЕТА 
муниципального округа Черемушки на 2019 год 

Код 
Наименование 2019 веломсгва раздела попрпэ- псяевоп статьи вила расходов дела (ть.ос.руб) 

1 2 3 4 5 6 
lдппарат Совета депутатов муниципального 900 23716,2 lокnуга Чсnемушкн 

оьшвгосэцм-ствкннык ВОПРОСЫ 900 01 18646,1 
(l)ункц1101111 ро ван ис высшего ДОЛЖНОСТIIОl"О 

lл11ua субъекта РФ 11 муниципального 900 01 02 2567, 
бвазования 

Глава муниципального обраэоаания 31АО\00100 2515, 
Фонд оплаты труда госу ларсгвени ых 121 1680,( муниципальных) оогшюв 

Иные выплаты персоналу государсгвсииых 
мунииипальиых) органов, за исключением 122 10,, 
[юнда оплаты труда 

Взносы по обязательному социальному 
ртраховаиию 11а выплаты денежного 129 514,1 солержаи и я и ИIIЫС выплаты работникам 
государствсниых (муниципальных) органов 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
Ьбсспечения государственных 244 251,3 
муниципальных) нvжд 

1про•1ие расходы в сфере здравоохранения 35ГО101100 52,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
Ьбеспсчеиия государственных 122 52,7 

1\IVНИЦИПаJ11,н1,1�) IIVЖД 

!Фу,1 кц1101111рова н 11е законодатсл ьн ы х 
представительных) opr:11100 900 01 03 3106,! 1-осударственной власти 11 представительных 

Ь1)ганов мунициппльиых образований 

Депутаты Совета депутатов внутригородского 31А0100200 226,1 Му1111ципал1,1101·0 образования 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
Ьбсспсчсния государственных 244 226,! 

муниципальных} нужд 
lцепутаты Совета депутатов В3А0400100 12880,О 
!внутригородского муниципального 
обоазования 
Прочие выплаты 880 �880,0 

1Фуt1кц11оtн1рование Правительства РФ, 1900 1) 1 n4 12912,1 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
MCCTtlЫX админисграций 

Эбеспечение леягельностн IICПOЛHIITCЛbHO· 
распорядительных органов муниципальных 
округов в чисти содержания муниципальных 31 БО100500 12580,2 
- лужащих для решении вопросов MCCTliOГ< 
значения 

Фо11д оплаты труда государственных 121 5777,4 муиипипальиых) орп111ов 



Иные выплаты персоналу государственных 
муниципальных) органон, за исключеииеь 122 282,1 
[юида оплаты 1руда 

Взносы по обязательному социальному 
lстраховани10 на выплаты денежного 129 1670,С родержаиия 11 11111,IC выплаты работникам 
��-осударстве11н1.1х (муниципальных) органов 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 244 4849,3 
муниципальных} нужд 

Уплата иных платежей 853 1,5 

Про•111е расходы в сфере здравоохранения 35ГО101100 33 J,( 
Прочая закупка товаров, работ 11 услуг для 
обеспечсп ия 1 'осу дарствеи н 1,1х 122 331, 
муниципальных) нужд 

Другие обшегосударствениые вопросы 900 01 13 60,1 

Прочие мероприятия по рсаиизашв 
1.-,осу дарствени ых фунцкиИ. СВЯЗШlllЫХ ( 

lобще1,осу ларствеин ым управпениев 3160109900 60,1 
провелепис социал ьио-экоиоы И ческих 

моиигориигов. социологических исслеловаиий 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
Ьбеспсчсиия государствсниых 244 60,( 
мvни11ипаль11ы�) нvжд 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 2983,2 
[цруг11е вопросы в области культуры, 08 04 12983,2 tк,, н ематогпафии 
Праздничные и социально значимые 

35ЕО100500 12983,2 
меоогюиятия для населения 
Прочая закупка товаров. работ и услуг для 12983,2 
Ьбеспсчения государственных 244 
муниципальных) имжл 
fОЦИАЛЫIАЯ ПОЛИТИКА 900 10 1296, 
Пенсионное обеспечение 10 01 643,1 
Доплата к пенсиям муниципальным служащим 35ПО101500 643,0 '-орода Москвы 

lиные межбюлжстные трансферты 540 643,1 
Другие вопросы в еблвсги социальной 900 10 06 653,J ПOЛIITIIKII 

г.:с 
11. .оциальные гарантии муниципальным 35ПО101800 653,: r-лvжащим, вышедшим на пенсию 
Пособия, компенсации 11 иные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормагивиых 321 653, 
пбяэагельсгв 

k:РЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 790,( 

Периодическая печать 11 издательства 12 02 690,, 

Информирование жителей округа 35ЕО100300 690,1 
Прочая закунка товаров, работ и услуг для 
Ьбеспечеиия госуцарсгаениых 244 690,( 
муниципальных) 11vж11 

jдруп1е вопросы в области средств массовой 900 12 04 100, гифопмации 

Информирование жителей округа 35Е0100300 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 100,0 
Ьбесисчении госу лврствсли ых 244 

муниципальных) иужц 

Итого расходов �3716,2 
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