
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО 
 

 

РЕШЕНИЕ 

от 19.12.2017 № 8/2 

 

О бюджете муниципального 

округа Новокосино на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 

годов 

 

 В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами 

города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в городе Москве», от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», законом города 

Москвы от 29 ноября 2017 года № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального округа 

Новокосино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 

округа Новокосино от 11 апреля 2013 года № 9/1, Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном округе Новокосино, утвержденным решением 

Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 8 ноября 2016 года 

22/10, 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить бюджет муниципального округа Новокосино на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов (далее – местный бюджет, муниципальный 

округ) со следующими характеристиками и показателями: 

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2018 год: 

1.1.1. Общий объем доходов в сумме 15575,6 тыс. руб. 

1.1.2. Общий объем расходов в сумме 15575,6 тыс. руб. 

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

1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2019 год и 2020 год: 

1.2.1) общий объем доходов на 2019 год в сумме 15575,6 тыс. руб. и на 2020 

год в сумме 15575,6 тыс. руб.; 

1.2.2) общий объем расходов на 2019 год в сумме 15575,6 тыс. руб., в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 389,4 тыс. руб., и на 2020 год в 

сумме 15575,6 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

778,8 тыс. руб.; 

1.2.3) дефицит/профицит на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб. и на 2020 год в 

сумме 0,0 тыс. руб. 



1.3. Доходы местного бюджета в суммах согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

1.4. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

1.5. Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению. 

1.6. Утвердить в составе источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Новокосино на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета. 

1.7. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов классификации расходов 

местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

приложениям 4 и 5 к настоящему решению соответственно. 

1.8. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям 6 и 7 к настоящему 

решению соответственно. 

1.9. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств в 2018 году в сумме 0,0 тыс. руб.; в 2019 

году в сумме 0,0 тыс. руб., в 2020 году 0,0 тыс. руб. 

1.10. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему 

решению. 

1.11. Объем прочих межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

города Москвы в 2018 году в сумме 0,0 тыс. руб., в 2019 году в сумме 0,0 тыс. 

руб., в 2020 году в сумме 0,0 тыс. руб. 

1.12. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 

города Москвы в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов согласно 

приложению 9 к настоящему решению. 

1.13. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте 

Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложению 10 к настоящему решению. 

1.14. Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложению 11 к настоящему решению. 

1.15. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино на 2018 год в сумме 20,0 тыс. руб.; на 2019 год в сумме 20,0 тыс. 

руб.; на 2020 год в сумме 20,0 тыс. руб. 

1.16. Предельный объем муниципального долга муниципального округа 

Новокосино на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб.; на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 

на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб. 

1.17. Верхний предел муниципального внутреннего долга  муниципального 

округа на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям бюджета муниципального округа в сумме 

0,0 тыс. руб.; верхний предел муниципального внутреннего долга 



муниципального округа на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям бюджета муниципального 

округа в сумме 0,0 тыс. руб.; верхний предел муниципального внутреннего долга  

муниципального округа на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям бюджета муниципального 

округа в сумме 0,0 тыс. руб.; 

1.18. Установить на 2018-2020 годы предельный размер авансового платежа 

(предварительной оплаты) по договорам (муниципальным контрактам), 

заключаемым аппаратом Совета депутатов муниципального округа Новокосино. 

1.18.1. Авансовый платеж в размере до 100% суммы договора 

(муниципального контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду 

бюджетной классификации РФ допускается по договорам, сумма которых менее 

100,0 тыс. рублей, либо в случае, когда закупка осуществляется у единственного 

поставщика. 

1.18.2. Авансовый платеж в размере до 30% суммы договора 

(муниципального контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду 

бюджетной классификации РФ, допускается для остальных договоров 

(муниципальных контрактов). 

2. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми 

Советом депутатов муниципального округа Новокосино. 

3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации дополнительным основанием для внесения в 

2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального округа Новокосино является: 

 увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за счет 

средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году 

бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на указанные 

цели, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по 

соответствующему виду расходов не  превышает 10 процентов; 

 перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением 

групп, подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального округа Новокосино; 

 перераспределение объема бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств между кодами экономического содержания операции. 

4. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по 

проведению операций по исполнению бюджета муниципального округа 

Новокосино, а также обеспечению информационного взаимодействия между 

территориальным органом Федерального казначейства и администраторами 

доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов 



муниципального округа Новокосино Департаменту финансов города Москвы и 

осуществляются в соответствии с заключенным соглашением. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино Добуляк Л.М.   
 

 

Глава муниципального 

округа Новокосино                                        С.В. Шумилов 

 

http://www.novokosino.org/


Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино  

от 19.12.2017 года № 8/2 

 

Доходы бюджета муниципального округа Новокосино на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование показателей 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

182 

1 00 00000 00 

0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 
15575,6 15575,6 15575,6 

182 

1 01 00000 00 

0000 000 Налоги на прибыль, доходы 
15575,6 15575,6 15575,6 

182 
1 01 0200001 

0000 110 
Налог на доходы физических лиц 15575,6 15575,6 15575,6 

182 
1 01 0201001 

0000 110 

налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со 

ст.227,228 Налогового кодекса РФ  

13875,6 13875,6 13875,6 

182 
1 01 0202001 

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 др. лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со ст.227 Налогового 

кодекса РФ 

200,0 200,0 200,0 

182 
1 01 0203001 

0000 110 

налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со ст.228 

Налогового РФ 

1500,0 1500,0 1500,0 

ИТОГО ДОХОДОВ           15575,6 15575,6 15575,6 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино  

от 19.12.2017 года № 8/2 

 

Перечень главных администраторов доходов  

бюджета муниципального округа   
 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 

доходов бюджета муниципального округа 

Новокосино и виды (подвиды) доходов 
Главного 

администратора 

доходов 

Доходов бюджета 

муниципального 

округа Новокосино 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы 

государственной власти Российской Федерации 

182  Управление федеральной налоговой службы 

России по городу Москве (УФНС России по г. 

Москве) 

182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 10102020010000110 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 со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного 

самоуправления муниципального округа Новокосино 

 

900 

 аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино  

900 11301993030000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения  

 

900 11302993030000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

900 11402032030000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов местного 



самоуправления внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу  

900 11623031030000 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 11623032030000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

900 11632000030000 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 11633030030000 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 11690030030000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения  

900 11701030030000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

900 20215002030000 151 Дотации бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

900 20249999030000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

900 20703010030000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 



900 20703020030000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

900 20803000030000 180 Перечисление 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  21860010030000 151 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 21960010030000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

 

 

  



Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино  

от 19.12.2017 года № 8/2 

 

 

Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа  

Новокосино 
 

Код бюджетной классификации 
Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа 

Новокосино и виды (подвиды) 

источников 

главного  

администратора 

источников 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

муниципального 

округа Новокосино 

900 
 

 

аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Новокосино 

900 01 050000000000 000 
Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

900 01 050201030000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

900 01 050201030000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

 

 

 

  



Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино  

от 19.12.2017 года № 8/2 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,  

целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов 

бюджета муниципального округа Новокосино на 2018 год 
    тыс. руб. 

Наименование раздел подраздел ЦС ВР 2018 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01    11411,7 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   1729,2 

Глава муниципального 

образования 
01 02 31А0100100  1636,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных органов) 

01 02 31А0100100 120 1436,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 02 31А0100100 240 200,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 02 35Г0101100  93,2 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 02 35Г0101100 240 93,2 

Функционирование 

законодательных 

(представительных)органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований  

01 03   273,0 

Депутаты Совета депутатов 

внутригородского 

муниципального образования 

01 03 31А0100200  273,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 03 31А0100200 240 273,0 



Функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

01 04   9260,2 

Обеспечение деятельности 

администрации/аппарата 

Совета депутатов 

внутригородских 

муниципальных образований 

в части содержания 

муниципальных служащих 

для решения вопросов 

местного значения 

01 04 31Б0100500  8783,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных органов) 

01 04 31Б0100500 120 5824,5 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 31Б0100500 240 2937,9 

Исполнение судебных актов  
01 04 31Б0100500 830 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 04 31Б0100500 850 11,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 04 35Г0101100  476,8 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 35Г0101100 100 279,6 

Иные выплаты персоналу, за 

исключение фонда оплаты 

труда 
01 04 35Г0101100 120 279,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 35Г0101100 200 197,2 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 35Г0101100 240 197,2 

Резервные фонды 
01 11   20,0 



Резервный фонд, 

предусмотренный органами 

местного самоуправления 

01 11 32А010000  20,0 

Резервные средства 01 11 32А010000 870 20,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13   129,3 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности 

Совета муниципальных 

образований города Москвы 

01 13 31Б0100400  129,3 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 13 31Б0100400 850 129,3 

Культура, кинематография 
08    2343,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
08 04   2343,0 

Праздничные и социально 

значимые мероприятия для 

населения 

08 04 35Е0100500  2343,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35Е0100500 240 2343,0 

Социальная политика 
10    356,8 

Пенсионное обеспечение 
10 01   216,0 

Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим 

города Москвы 

10 01 35П0101500  216,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 
10 01 35П0101500 540 216,0,0 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
10 06   140,8 

Социальные гарантии 

муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 

10 06 35П0101800  140,8 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

10 06 35П0101800 320 140,8 

Средства массовой 

информации 
12    1464,1 

Периодическая печать и 

издательства 
12 02   40,0 

Информирование жителей 

района 
12 02 35Е0100300  40,0 



Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
12 02 35Е0100300 850 40,0 

Другие вопросы в области 

средств массовой информации 
12 04   1424,1 

Информирование жителей 

района 
12 04 35Е0100300  1424,1 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35Е0100300 240 1424,1 

ИТОГО РАСХОДОВ 
    15575,6 

 



Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино  

от 19.12.2017 года № 8/2 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,  

целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов 

бюджета муниципального округа Новокосино на плановый период 2019 и 

2020 годов 
 

    тыс. руб. 

Наименование раздел подраздел ЦС ВР 
2019 

год 

2020 

год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01    11411,7 11411,7 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   1729,2 1729,2 

Глава муниципального 

образования 
01 02 31А0100100  1636,0 1636,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных органов) 

01 02 31А0100100 120 1436,0 1436,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 02 31А0100100 240 200,0 200,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 02 35Г0101100  93,2 93,2 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 02 35Г0101100 240 93,2 93,2 

Функционирование 

законодательных 

(представительных)органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований  

01 03   273,0 273,0 

Депутаты Совета депутатов 

внутригородского 

муниципального образования 

01 03 31А0100200  273,0 273,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 03 31А0100200 240 273,0 273,0 



Функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций                              

01 04   9260,2 9260,2 

Обеспечение деятельности 

администрации/аппарата 

Совета депутатов 

внутригородских 

муниципальных образований 

в части содержания 

муниципальных служащих 

для решения вопросов 

местного значения 

01 04 31Б0100500  8783,4 8783,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных органов) 

01 04 31Б0100500 120 5824,5 5824,5 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 31Б0100500 240 2937,9 2937,9 

Исполнение судебных актов  
01 04 31Б0100500 830 10,0 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 04 31Б0100500 850 11,0 11,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 04 35Г0101100  476,8 476,8 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 35Г0101100 100 279,6 279,6 

Иные выплаты персоналу, за 

исключение фонда оплаты 

труда 
01 04 35Г0101100 120 279,6 279,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 35Г0101100 200 197,2 197,2 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 35Г0101100 240 197,2 197,2 

Резервные фонды 
01 11   20,0 20,0 



Резервный фонд, 

предусмотренный органами 

местного самоуправления 

01 11 32А010000  20,0 20,0 

Резервные средства 01 11 32А010000 870 20,0 20,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13   129,3 129,3 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности 

Совета муниципальных 

образований города Москвы 

01 13 31Б0100400  129,3 129,3 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 13 31Б0100400 850 129,3 129,3 

Культура, кинематография 
08    1953,6 1564,2 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
08 04   1953,6 1564,2 

Праздничные и социально 

значимые мероприятия для 

населения 

08 04 35Е0100500  1953,6 1564,2 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35Е0100500 240 1953,6 1564,2 

Социальная политика 
10    356,8 356,8 

Пенсионное обеспечение 
10 01   216,0 216,0 

Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим 

города Москвы 

10 01 35П0101500  216,0 216,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 
10 01 35П0101500 540 216,0,0 216,0,0 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
10 06   140,8 140,8 

Социальные гарантии 

муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 

10 06 35П0101800  140,8 140,8 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

10 06 35П0101800 320 140,8 140,8 

Средства массовой 

информации 
12    1464,1 1464,1 

Периодическая печать и 

издательства 
12 02   40,0 40,0 

Информирование жителей 

района 
12 02 35Е0100300  40,0 40,0 



Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
12 02 35Е0100300 850 40,0 40,0 

Другие вопросы в области 

средств массовой информации 
12 04   1424,1 1424,1 

Информирование жителей 

района 
12 04 35Е0100300  1424,1 1424,1 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35Е0100300 240 1424,1 1424,1 

ИТОГО РАСХОДОВ 
    15186,2 14796,8 

 

 

 



Приложение 6 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино  

от 19.12.2017 года № 8/2 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Новокосино на 2018 год 
 

    тыс. руб. 

Наименование 

Код 

ведом

тсва 
раздел подраздел ЦС ВР 2018 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ

ННЫЕ ВОПРОСЫ 
900 01    11411,7 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта 

Российской Федерации 

и муниципального 

образования 

900 01 02   1729,2 

Глава муниципального 

образования 
900 01 02 31А0100100  1636,0 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных 

органов) 

900 01 02 31А0100100 120 1436,0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

900 01 02 31А0100100 240 200,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
900 01 02 35Г0101100  93,2 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

900 01 02 35Г0101100 240 93,2 

Функционирование 

законодательных 

(представительных)орг

анов государственной 

власти и 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований  

900 01 03   273,0 



Депутаты Совета 

депутатов 

внутригородского 

муниципального 

образования 

900 01 03 31А0100200  273,0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

900 01 03 31А0100200 240 273,0 

Функционирование 

Правительства РФ, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций                              

900 01 04   9260,2 

Обеспечение 

деятельности 

администрации/аппара

та Совета депутатов 

внутригородских 

муниципальных 

образований в части 

содержания 

муниципальных 

служащих для решения 

вопросов местного 

значения 

900 01 04 31Б0100500  8783,4 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных 

органов) 

900 01 04 31Б0100500 120 5824,5 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

900 01 04 31Б0100500 240 2937,9 

Исполнение судебных 

актов  
900 01 04 31Б0100500 830 10,0 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
900 01 04 31Б0100500 850 11,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
900 01 04 35Г0101100  476,8 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

900 01 04 35Г0101100 100 279,6 



(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Иные выплаты 

персоналу, за 

исключение фонда 

оплаты труда 

900 01 04 35Г0101100 120 279,6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

900 01 04 35Г0101100 200 197,2 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

900 01 04 35Г0101100 240 197,2 

Резервные фонды 
900 01 11   20,0 

Резервный фонд, 

предусмотренный 

органами местного 

самоуправления 

900 01 11 32А010000  20,0 

Резервные средства 900 01 11 32А010000 870 20,0 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

900 01 13   129,3 

Уплата членских 

взносов на 

осуществление 

деятельности Совета 

муниципальных 

образований города 

Москвы 

900 01 13 31Б0100400  129,3 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
900 01 13 31Б0100400 850 129,3 

Культура, 

кинематография 
900 08    2343,0 

Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии 

900 08 04   2343,0 

Праздничные и 

социально значимые 

мероприятия для 

населения 

900 08 04 35Е0100500  2343,0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

900 08 04 35Е0100500 240 2343,0 



государственных 

(муниципальных) нужд 

Социальная политика 
900 10    356,8 

Пенсионное 

обеспечение 
900 10 01   216,0 

Доплаты к пенсиям 

муниципальным 

служащим города 

Москвы 

900 10 01 35П0101500  216,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 
900 10 01 35П0101500 540 216,0,0 

Другие вопросы в 

области социальной 

политики 

900 10 06   140,8 

Социальные гарантии 

муниципальным 

служащим, вышедшим 

на пенсию 

900 10 06 35П0101800  140,8 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат 

900 10 06 35П0101800 320 140,8 

Средства массовой 

информации 
900 12    1464,1 

Периодическая печать 

и издательства 
900 12 02   40,0 

Информирование 

жителей района 
900 12 02 35Е0100300  40,0 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
900 12 02 35Е0100300 850 40,0 

Другие вопросы в 

области средств 

массовой информации 

900 12 04   1424,1 

Информирование 

жителей района 
900 12 04 35Е0100300  1424,1 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

900 12 04 35Е0100300 240 1424,1 

ИТОГО РАСХОДОВ 
900     15575,6 

 

 

 

 



Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино  

от 19.12.2017 года № 8/2 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Новокосино на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

тыс. руб. 

Наименование Код 

ведомства 

раздел под-

раздел 

ЦС ВР 2019 год 2020 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВ

ЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
900 01    11411,7 11411,7 

Функционирование 

высшего 

должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

900 01 02   1729,2 1729,2 

Глава 

муниципального 

образования 

900 01 02 
31А010

0100 
 1636,0 1636,0 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных 

органов) 

900 01 02 
31А010

0100 
120 1436,0 1436,0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

900 01 02 
31А010

0100 
240 200,0 200,0 

Прочие расходы в 

сфере 

здравоохранения 

900 01 02 
35Г010

1100 
 93,2 93,2 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

900 01 02 
35Г010

1100 
240 93,2 93,2 

Функционирование 

законодательных 

(представительных)ор

ганов 

государственной 

власти и 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований  

900 01 03   273,0 273,0 



Депутаты Совета 

депутатов 

внутригородского 

муниципального 

образования 

900 01 03 
31А010

0200 
 273,0 273,0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

900 01 03 
31А010

0200 
240 273,0 273,0 

Функционирование 

Правительства РФ, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов РФ, 

местных 

администраций                              

900 01 04   9260,2 9260,2 

Обеспечение 

деятельности 

администрации/аппар

ата Совета депутатов 

внутригородских 

муниципальных 

образований в части 

содержания 

муниципальных 

служащих для 

решения вопросов 

местного значения 

900 01 04 
31Б010

0500 
 8783,4 8783,4 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных 

органов) 

900 01 04 
31Б010

0500 
120 5824,5 5824,5 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

900 01 04 
31Б010

0500 
240 2937,9 2937,9 

Исполнение судебных 

актов  
900 01 04 

31Б010

0500 
830 10,0 10,0 

Уплата налогов, сборов 

и иных платежей 
900 01 04 

31Б010

0500 
850 11,0 11,0 

Прочие расходы в 

сфере 

здравоохранения 

900 01 04 
35Г010

1100 
 476,8 476,8 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

900 01 04 
35Г010

1100 
100 279,6 279,6 



государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Иные выплаты 

персоналу, за 

исключение фонда 

оплаты труда 

900 01 04 
35Г010

1100 
120 279,6 279,6 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

900 01 04 
35Г010

1100 
200 197,2 197,2 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

900 01 04 
35Г010

1100 
240 197,2 197,2 

Резервные фонды 900 01 11   20,0 20,0 

Резервный фонд, 

предусмотренный 

органами местного 

самоуправления 

900 01 11 
32А010

000 
 20,0 20,0 

Резервные средства 
900 01 11 

32А010

000 
870 20,0 20,0 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

900 01 13   129,3 129,3 

Уплата членских 

взносов на 

осуществление 

деятельности Совета 

муниципальных 

образований города 

Москвы 

900 01 13 
31Б010

0400 
 129,3 129,3 

Уплата налогов, сборов 

и иных платежей 
900 01 13 

31Б010

0400 
850 129,3 129,3 

Культура, 

кинематография 
900 08    1953,6 1564,2 

Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии 

900 08 04   1953,6 1564,2 

Праздничные и 

социально значимые 

мероприятия для 

населения 

900 08 04 
35Е010

0500 
 1953,6 1564,2 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
900 08 04 

35Е010

0500 
240 1953,6 1564,2 



обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

Социальная политика 900 10    356,8 356,8 

Пенсионное 

обеспечение 
900 10 01   216,0 216,0 

Доплаты к пенсиям 

муниципальным 

служащим города 

Москвы 

900 10 01 
35П01

01500 
 216,0 216,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 
900 10 01 

35П010

1500 
540 216,0,0 216,0,0 

Другие вопросы в 

области социальной 

политики 

900 10 06   140,8 140,8 

Социальные гарантии 

муниципальным 

служащим, 

вышедшим на пенсию 

900 10 06 
35П01

01800 
 140,8 140,8 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 

социальных выплат 

900 10 06 
35П010

1800 
320 140,8 140,8 

Средства массовой 

информации 
900 12    1464,1 1464,1 

Периодическая 

печать и издательства 
900 12 02   40,0 40,0 

Информирование 

жителей района 
900 12 02 

35Е010

0300 
 40,0 40,0 

Уплата налогов, сборов 

и иных платежей 
900 12 02 

35Е010

0300 
850 40,0 40,0 

Другие вопросы в 

области средств 

массовой информации 

900 12 04   1424,1 1424,1 

Информирование 

жителей района 
900 12 04 

35Е010

0300 
 1424,1 1424,1 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

900 12 04 
35Е010

0300 
240 1424,1 1424,1 

ИТОГО РАСХОДОВ 900     15186,2 14796,8 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино  

от 19.12.2017 года № 8/2 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа  

Новокосино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Коды бюджетной  

классификации 

 

Наименование показателей 

Сумма, тыс. руб. 

 

2018 год 2019 год 2020 год 

900 01 000000000000 000 

Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

900 01 050000000000 000 

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджетов 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

900 01 050201000000 510 
Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
0,0 0,0 0,0 

900 01 050201030000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального 

значения 

0,0 0,0 0,0 

900 01 050201000000 610 
Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
0,0 0,0 0,0 

900 01 050201030000 610 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального 

значения 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

Итого  0,0 0,0 0,0 

 



Приложение 9 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино  

от 19.12.2017 года № 8/2 

 

 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города 

Москвы в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов 

 

Наименование Раздел  Подраздел ЦСР ВР 

Сумма, тыс. 

руб. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Пенсионное 

обеспечение 

10 01   216,0 216,0 216,0 

Доплаты к пенсиям 

муниципальным 

служащим города 

Москвы 

10 01 35П01015

00 

 216,0 216,0 216,0 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

10 01 35П01015

00 

540 216,0 216,0 216,0 

 



Приложение 10  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино  

от 19.12.2017 года № 8/2 

 

Программа муниципальных гарантий муниципального округа  

Новокосино в валюте Российской Федерации  

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2018 – 2020 годах 

№ п/п Наименование 

принципала 

Цель 

гарантирования 

Сумма гарантирования  

(тыс. руб.) 

Наличие права  

регрессного требования 

Иные условия  

предоставления  

муниципальных  

гарантий  

2018 

год 

2019 

год 

2020  

год 
  

1 2 3 4 5 6 7  8  

- - - - - - -  -  

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий  

по возможным гарантийным случаям в 2018 - 2020 годах 

№ 

п/п 

Наименование принципала Цель гарантирования Сумма гарантирования  

(тыс. руб.) 

Объем бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных на 

исполнение 

муниципальных 

гарантий по возможным 

гарантийным случаям 

(тыс. руб.) 

Наличие 

права 

регрессног

о 

требовани

я 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий  

2018 год 
2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 ИТОГО - - - - - - - 

 



Приложение 11 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино 

от 19.12.2017 года № 8/2 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 

округа Новокосино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
 

1. Привлечение заимствований в 2018 - 2020 годах 

 

№ 

п/п 

Виды заимствований Объем привлечения средств  

(тыс. рублей) 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 Муниципальные ценные 

бумаги, номинальная 

стоимость которых 

указана в валюте 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

 Итого 0,0 0,0 0,0 

 

2. Погашение заимствований в 2018 - 2020 годах 

 

№ 

п/п 

Виды заимствований Объем погашения средств 

(тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 Муниципальные ценные 

бумаги, номинальная 

стоимость которых 

указана в валюте 

Российской Федерации - 

0,0 0,0 0,0 

2 Бюджетные кредиты, 

полученные от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 

 Итого 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 12 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино  

от 19.12.2017 года № 8/2 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа  

Новокосино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
 

Коды бюджетной  

классификации 

 

Наименование показателей 

Сумма, тыс. руб. 

 

2018 год 2019 год 
2020 

год 

900 01 000000000000 000 

Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

900 01 050000000000 000 
Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

900 01 050201000000 510 
Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
0,0 0,0 0,0 

900 01 050201030000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

0,0 0,0 0,0 

900 01 050201000000 610 
Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
0,0 0,0 0,0 

900 01 050201030000 610 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

Итого  0,0 0,0 0,0 

 


