
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

11 декабря 2018 г. № 110 

 
 

О бюджете муниципального округа 

Северное Тушино на 2019 год 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 

56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 г. № 39 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 21 ноября 2018 года 

№ 30 «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Тушино, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино от 15 

мая 2018 года № 44, 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить бюджет муниципального округа Северное Тушино на 2019 год (далее - 

местный бюджет) со следующими характеристиками и показателями: 

1.1. Основные характеристики местного бюджета муниципального округа Северное 

Тушино на 2019 год: 

1.1.1 Общий объем доходов в сумме 20814,5 тыс. руб. 

1.1.2. Общий объем расходов в сумме 20814,5 тыс. руб. 

1.1.3. Дефицит/профицит в сумме 0,0 тыс. руб.  

1.2. Доходы бюджета на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению. 

1.3. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

1.4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

местного бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению. 

1.5. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год согласно 

приложению 4 к настоящему решению. 

1.6. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год 

согласно приложению 5 к настоящему решению. 

1.7. Расходы бюджета муниципального округа Северное Тушино на 2019 год по 

разделам и подразделам бюджетной классификации согласно приложению 6 к настоящему 

решению. 

1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб. 

1.9. Источники финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 7 

к настоящему решению.  

1.10. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 

2019 году в сумме 0,0 тыс. руб. 

1.11. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы 

в 2019 году в сумме 1188,0 тыс. руб. 
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1.12. Муниципальные гарантии из бюджета муниципального округа Северное Тушино 

на 2019 год не предоставляются. 

1.13. Резервный фонд администрации муниципального округа на 2019 год в сумме 

50,0 тыс. руб. 

1.14. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2019 год в 

сумме 0,0 тыс. руб. 

1.15. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа 

Северное Тушино на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Северное Тушино в сумме 0,0 

тыс. руб.  

1.16. Перечень получателей бюджета муниципального округа Северное Тушино на 

2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению. 

1.17. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа 

на 2019 год 0,0 тысяч рублей. 

2. Возложить исполнение бюджета муниципального округа Северное Тушино на 

администрацию муниципального округа Северное Тушино. 

3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по 

проведению операций по исполнению местного бюджета, а так же обеспечение 

информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального 

казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией 

муниципального округа Северное Тушино Департаменту финансов города Москвы и 

осуществляются в соответствии с заключенным соглашением. 

4. Особенности исполнения бюджета в 2019 году: 

4.1. Предоставить главе администрации право вносить изменения в сводную 

бюджетную роспись и (или) бюджетную смету доходов и расходов бюджета 

муниципального округа Северное Тушино на 2019 год; а так же бюджетополучателей 

муниципального округа: 

 - без внесения изменений в решение о бюджете, в случае увеличения бюджетных 

ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных 

ассигнований на оказание муниципальных услуг, в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему 

виду расходов не превышает 10 процентов; 

- при оперативном решении вопросов, связанных с финансово-хозяйственной 

деятельностью муниципального округа с последующим утверждением на Совете депутатов, 

связанных с изменением бюджетной классификации Российской Федерации и передачей 

полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов, 

уточнять бюджетные показатели по доходам и расходам, предусмотренные бюджетным 

законодательством РФ и города Москвы, в связи с внесением изменений в Закон города 

Москвы о бюджете и в иных случаях; получать из бюджета города Москвы субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные трансферты сверх объемов, утвержденных решением о 

бюджете на выплату единовременных денежных поощрений муниципальным служащим в 

порядке и на условиях, установленных правовыми актами города Москвы и обеспечение 

гарантий, сохраняющихся за муниципальными служащими после выхода на пенсию;  

- при принятии нормативно-правовых актов города Москвы, связанных с увеличением 

расходных обязательств при исполнении бюджета муниципального округа, производить все 

необходимые выплаты за счет внутренних статей сметы доходов и расходов с последующим 

восстановлением кассовых расходов. 

4.2. Принять к сведению, что в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации:  

4.2.1. Свободный остаток средств, образовавшийся в бюджете муниципального округа 

Северное Тушино на начало года используется в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ. 
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4.2.2. Использование лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей 

бюджетных средств, осуществляется в пределах годовых назначений по кодам КОСГУ 

бюджетной классификации и общего объема расходов на соответствующий месяц. 

4.2.3. Глава администрации муниципального округа формирует перечень 

подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств, обеспечивает 

результативность и целевой характер использования бюджетных средств, осуществляет 

планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных 

ассигнований, составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись, план закупок и 

план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд администрации, распределяет бюджетные ассигнования, исполняет соответствующую 

часть бюджета, вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной 

росписи, ведет реестр бюджетных обязательств, подлежащих исполнению в пределах 

утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, вносит 

предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств, определяет 

порядок утверждения бюджетных смет подведомственных бюджетных учреждений, 

формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств, 

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом, и 

принимаемые в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения. 

4.2.4. Главе администрации муниципального округа по итогам финансового 2018 года 

внести предложение по увеличению расходов местного бюджета за счет свободного остатка 

средств, образовавшегося в бюджете муниципального образования на начало 2019 года. 

4.3. Бюджетный учет: 

4.3.1. Все доходы бюджета, источники финансирования дефицита бюджета, расходы 

бюджета, а также операции, осуществляемые в процессе исполнения бюджета, подлежат 

учету, основывающемуся на едином плане счетов. 

4.4. Внесение изменений в настоящее решение: 

4.4.1. Изменения в настоящее решение вносятся решениями Совета депутатов 

муниципального округа, принимаемые по представлению главы администрации 

муниципального округа. 

5. Исполнение за счет средств бюджета муниципального округа контрактов 

(договоров) на выполнение муниципального заказа: 

5.1. Исполнение за счет средств бюджета муниципального округа контрактов 

(договоров) на выполнение муниципального заказа производится в пределах, доведенных 

получателям бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 

бюджетной классификацией расходов. Принятые получателями бюджетных средств 

обязательства, вытекающие из условий заключенных договоров, исполнение которых 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа, сверх утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета и могут быть 

признаны судом недействительными по иску главного распорядителя бюджетных средств 

или финансового органа города Москвы. 

5.2. Оплата расходов муниципальных заказчиков на размещение муниципальных 

заказов муниципального округа в части оплаты услуг специализированной организации по 

подготовке и проведению конкурсов и аукционов, разработке и экспертизе конкурсной 

документации (документации об аукционе) осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального округа, предусмотренных на выполнение соответствующих заказов. 

 

 

 

6. Установить, что остаток средств бюджета на 01.01.2019 года может направляться в 

текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов в размере до 100 

процентов. 
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7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Северное Тушино        А.А. Кружков 
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Приложение 1  

 к решению Совета депутатов  

         муниципального округа   

         Северное Тушино  

         от 11 декабря 2018 г. № 110 

 

 

Доходы бюджета муниципального округа Северное Тушино на 2019 год 

 

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2019 год 

(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

20814,5 

      в том числе:  

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 20814,5 

      из них:  

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 20814,5 

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, 227
1
 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 18824,8 

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 

 

 

 

 

 

 

 

180,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации 1809,7 

      ВСЕГО ДОХОДОВ: 20814,5 
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  Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

         муниципального округа   

         Северное Тушино  

         от 11 декабря 2018 г. № 110 

 

 

Перечень  

главных администраторов доходов бюджета  

муниципального округа Северное Тушино на 2019 год 

 

Код бюджетной классификации Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета муниципального 

округа Северное Тушино и 

виды (подвиды) доходов 

главного  

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

муниципального округа 

Северное Тушино 

 

 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы 

государственной власти Российской Федерации 

182  Управление Федеральной 

налоговой службы  

по г. Москве 

182 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 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

182 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 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 
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Федерации 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного 

самоуправления муниципального округа Северное Тушино 

900  Администрация 

муниципального округа 

Северное Тушино 

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения 

900 1 16 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 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 

при возникновении иных 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения 

900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые 

в возмещение ущерба, 

причиненного в результате 

незаконного или нецелевого 

использования бюджетных 

средств (в части бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения) 

900 1 16 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 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных 
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образований городов 

федерального значения 

федерального значения   

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения 

900 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

900 2 08 03000 03 0000 150 Перечисления из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения (в 

бюджеты внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения) 

для 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 60010 03 0000 150 Доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения от 

возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

900 2 19 60010 03 0000 150 Возврат прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

городских поселений 
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Приложение 3 

к решению Совета депутатов  

         муниципального округа   

         Северное Тушино  

         от 11 декабря 2018 г. № 110 

 

 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Северное Тушино на 2019 год 

 

Код бюджетной классификации Наименование главного 

администратора источников 

финансирования дефицита 

бюджета муниципального 

округа Северное Тушино и виды 

(подвиды) источников 

главного 

администратора 

источников 

источников финансирования 

дефицита бюджета 

муниципального округа Северное 

Тушино 

900  Администрация 

муниципального округа 

Северное Тушино 

900 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения   

900 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения 
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  Приложение 4 

к решению Совета депутатов  

         муниципального округа   

         Северное Тушино  

         от 11 декабря 2018 г. № 110 

          

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа  

Северное Тушино на 2019 год 

 

Наименование Вед

омс

тво 

Разд

ел 

Под

разд

ел 

Целевая 

статья 

Вид 

расх 

Сумма 

(тыс. руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ      20814,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

900 01 00   12449,7 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

 

 

900 
 

01 

 

02   

 

1639,3 

Глава муниципального округа 

Северное Тушино 900 01 02 

 

31А01 00100  1587,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 900 01 02 31А01 00100 100 1560,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 900 01 02 

 

31А01 00100 120 1560,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 900 01 02 31А01 00100 200 27,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 900 01 02 

 

31А01 00100 240 27,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 900 01 02 35Г01 01100 

 

52,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 900 01 02 35Г01 01100 200 52,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 900 01 02 35Г01 01100 240 52,0 

Функционирование Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Тушино  900 

 

 

01 

 

 

03   283,5 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа  

Северное Тушино 900 01 03 31А01 00200  283,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
900 01 03 31А01 00200 200 283,5 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 900 01 03 31А01 00200 240 283,5,0 

Функционирование администрации 

муниципального округа  

Северное Тушино 900 

 

01 

 

04   10326,9 

Функционирование исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального округа 

(администрации) 900 01 

 

  04 31Б 01 00000  9902,1 

в том числе:       

Глава администрации 

муниципального округа  

Северное Тушино 900 01 04 31Б 01 00100  1581,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  900 01 04 31Б 01 00100 100 1560,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 900 01 04 31Б 01 00100 120 1560,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 900 

 

01 

 

04 31Б 01 00100 

 

200 21,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд  900 

 

01 

 

04 31Б 01 00100 

 

240 21,0 

Обеспечение деятельности 

администраций внутригородских 

муниципальных образований  

в части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения  900 

 

01 

 

04 

 

 

 

 

31Б 01 00500  8320,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 900 01 04 31Б 01 00500 100 5716,1 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 900 01 04 31Б 01 00500 120 5716,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б 01 00500 200 2604,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 900 01 04 31Б 01 00500 240 2604,8 

Прочие расходы в сфере здравоохранения  900 01 04 35Г01 01100  424,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными)  01 04 35Г 01 01100 100 186,4 
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органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  01 04 35Г 01 01100 120 186,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 35Г 01 01100 200 238,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  900 01 04 35Г 01 01100 240 238,4 

Резервные фонды                     900 01 11   50,0 

Резервный фонд, предусмотренный в 

бюджете муниципального округа 900 01 11 32А 0000000  50,0 

Резервный фонд администрации 

муниципального округа  900 01 11 32А 0100000  50,0 

Резервные средства 900 01 11 32А 0100000 870 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   150,0 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности  

Совета муниципальных образований 

города Москвы  01 13 31Б 01 00400  150,0 

Иные бюджетные ассигнования  01 13 31Б 01 00400 800 150,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 31Б 01 00400 850 150,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 900 
 

03 

 

00   100,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 900 

 

 

03 

 

 

09   50,0 

Мероприятия по гражданской обороне, 

предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности  900 03 09 

 

35Е 0101400  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 900 03 09 

 

35Е 0101400 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 900 03 09 35Е 0101400 240 50,0 

Обеспечение пожарной безопасности 900 03 10   50,0 

Мероприятия по гражданской обороне, 

предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности  900 03 10 35Е 0101400  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 900 03 10 35Е 0101400 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 900 03 10 35Е 0101400 240 50,0 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  900 08 00   5874,8 

Другие вопросы в области культуры, 900 08 04   5874,8 
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кинематографии 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 900 08 04 35Е 0100500  5874,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35Е 0100500 200 5874,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 900 08 04 35Е 0100500 240 

5874,8 

Социальная политика 900 10 00   2250,0 

Пенсионное обеспечение 900 10 01   1188,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 900 10 01 35П 0101500  1188,0 

Межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 500 1188,0 

Иные межбюджетные трансферты 900 

 

10 

 

01 

 

35П 0101500 540 1188,0 

Другие вопросы в области социальной 

политики 900 
 

10 

 

06 

  

1062,0 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35П 0101800 
 

563,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 900 10 06 35П 0101800 300 563,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 900 10 06 35П 0101800 

 

320 563,6 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 900 10 06 35Г 0101100 

 

498,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 900 10 06 35Г 0101100 300 498,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 900 10 06 35Г 0101100 320 498,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 900 12 00   140,0 

Периодическая печать и издательства 900 12 02   40,0 

Информирование жителей 

муниципального округа  

Северное Тушино 900 12 02   40,0 

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35Е 0100300 800 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35Е 0100300 850 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 900 12 04 
 

 100,0 

Информирование жителей 

муниципального округа  

Северное Тушино 900 12 04 35Е 0100300   

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е 0100300 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 900 12 04 35Е 0100300 240 100,0 
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  Приложение 5 

к решению Совета депутатов  

         муниципального округа   

         Северное Тушино  

         от 11 декабря 2018 г. № 110 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам видов расходов классификации расходов бюджета  

муниципального округа Северное Тушино на 2019 год 

 

Наименование Разд

ел 

По

др

азд

ел 

Целевая 

статья 

Вид 

расх 

Сумма  

(тыс. руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ     20814,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   12449,7 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

 

01 

 

02   

 

1639,3 

Глава муниципального округа 

Северное Тушино 01 02 

 

31А01 00100  1587,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 02 31А01 00100 100 1560,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 01 02 

 

31А01 00100 120 1560,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 01 02 31А01 00100 200 27,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 02 

 

31А01 00100 240 27,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г01 01100  52,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 01 02 35Г01 01100 200 52,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 02 35Г01 01100 240 52,0 

Функционирование Совета депутатов 

муниципального округа Северное Тушино  

 

 

01 

 

 

03   283,5 

Депутаты Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино 01 03 31А01 00200  283,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 03 31А01 00200 200 283,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 03 31А01 00200 240 283,5 
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Функционирование администрации 

муниципального округа Северное Тушино 

 

01 

 

04   10326,9 

Функционирование исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального округа (администрации) 01 

 

  

04 31Б 01 00000  9902,1 

в том числе:      

Глава администрации муниципального  

округа Северное Тушино 01 04 31Б 01 00100  1581,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  01 04 31Б 01 00100 100 1560,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б 01 00100 120 1560,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

01 

 

04 31Б 01 00100 

 

200 21,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд  

 

01 

 

04 31Б 01 00100 

 

240 21,0 

Обеспечение деятельности администраций 

внутригородских муниципальных 

образований в части содержания 

муниципальных служащих для решения 

вопросов местного значения 01 

 

04 

 

 

 

 

31Б 01 00500  8320,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 31Б 01 00500 100 5716,1 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б 01 00500 120 5716,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б 01 00500 200 2604,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 31Б 01 00500 240 2604,8 

Прочие расходы в сфере здравоохранения  01 04 35Г01 01100  424,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 35Г01 01100 100 186,4 

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) органов 01 04 35Г01 01100 100 186,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 35Г 01 01100 200 238,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 01 04 35Г 01 01100 240 238,4 
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(муниципальных) нужд  

Резервные фонды                     01 11   50,0 

Резервный фонд, предусмотренный в 

бюджете муниципального округа 01 11 32А 0000000  50,0 

Резервный фонд администрации 

муниципального округа  01 11 32А 0100000  50,0 

Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   150,0 

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных 

образований города Москвы 01 13 31Б 01 00400  150,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б 01 00400 800 150,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б 01 00400 850 150,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

03 

 

00   100,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

 

 

03 

 

 

09   50,0 

Мероприятия по гражданской обороне, 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности  03 09 

 

35Е 0101400  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 03 09 

 

35Е 0101400 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 09 35Е 0101400 240 50,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   50,0 

Мероприятия по гражданской обороне, 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности  03 10 35Е 0101400  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 35Е 0101400 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 10 35Е 0101400 240 50,0 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00   5874,8 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 08 04   5874,8 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 08 04 35Е 0100500  5874,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е 0100500 200 5874,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 04 35Е 0100500 240 

5874,8 

Социальная политика 10 00   2250,0 

Пенсионное обеспечение 10 01   1188,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 10 01 35П 0101500  1188,0 

Межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 500 1188,0 
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Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 1188,0 

Другие вопросы в области социальной 

политики 

 

10 

 

06 

  

1062,0 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35П 0101800 
 

563,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 06 35П 0101800 300 563,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 10 06 35П 0101800 

 

320 563,6 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г 0101100  498,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 06 35Г 0101100 300 498,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 10 06 35Г 0101100 320 498,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 12 00   140,0 

Периодическая печать и издательства 12 02   40,0 

Информирование жителей муниципального 

округа Северное Тушино 12 02   40,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е 0100300 800 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е 0100300 850 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 12 04 
 

 100,0 

Информирование жителей муниципального 

округа Северное Тушино 12 04 35Е 0100300   

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е 0100300 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 12 04 35Е 0100300 240 100,0 
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  Приложение 6 

к решению Совета депутатов  

         муниципального округа   

         Северное Тушино  

         от 11 декабря 2018 г. № 110 

 

 

Расходы бюджета муниципального округа Северное Тушино 

на 2019 год по разделам и подразделам бюджетной классификации 

 

Наименование 
Раздел, 

подраздел 

Сумма 

(тыс. руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ  20814,5 

    в том числе:   

Общегосударственные вопросы 01 00 12449,7 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1639,3 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 01 03 283,5 

Функционирование Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, высших, местных 

администраций 01 04 10326,9 

Резервный фонд 01 11 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 150,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03 00 100,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций  природного и техногенного характер, 

гражданская оборона 03 09 50,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50,0 

Культура, кинематография  08 00 5874,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5874,8 

Социальная политика 10 00 2250,0 

Пенсионное обеспечение 10 01 1188,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1062,0 

Средства массовой информации 12 00 140,0 

Периодическая печать и издательства 12 02 40,0 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации   12 04 100,0 
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  Приложение 7 

к решению Совета депутатов  

         муниципального округа   

         Северное Тушино  

         от 11 декабря 2018 г. № 110 

 

 

 

Источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Северное Тушино на 2019 год  

 

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма  

(тыс. руб.) 

 

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

0,0 

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 

0,0 

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

0,0 

01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

0,0 

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

0,0 

01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

0,0 

ИТОГО: 0,0 
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  Приложение 8 

к решению Совета депутатов  

         муниципального округа   

         Северное Тушино  

         от 11 декабря 2018 г. № 110 

 

 

 

 

Перечень получателей бюджета муниципального округа Северное Тушино  

на 2019 год 

 

Номер лицевого счета 

 

ИНН Юридический адрес 

0390030573830146 77 33 056 470 125373, г. Москва,  

ул. Героев Панфиловцев, д.51 

 

          

 

 

 

 

 


