
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

МАТУШКИНО  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 08 ноября 2017 года № 20/1 

 

О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Матушкино «О 

бюджете муниципального округа 

Матушкино на 2018 год и плановый  

период 2019 и 2020 годов»                                        

 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 30 Устава муниципального округа Матушкино, в целях 

реализации прав граждан на участие в обсуждении проекта решения Совета 

депутатов муниципального округа Матушкино «О бюджете муниципального округа 

Матушкино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», решением Совета 

депутатов муниципального округа Матушкино от 12 ноября 2013 года № 14/5 «О 

Порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 

Матушкино», Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил: 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Матушкино «О бюджете муниципального округа Матушкино на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» (далее – проект решения) (приложение 1). 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения на 13 декабря 2017 года 

(с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.) по адресу: 124482, г. Москва, Зеленоград, 

корп.129 (кабинет № 6 «Зал заседаний»). 

3. Создать для организации и проведения публичных слушаний по проекту 

решения рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Матушкино Анисимова В.В. 
 

Глава муниципального округа 

Матушкино                                                                  В.В. Анисимов 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета  

депутатов муниципального округа 

Матушкино  

от 08 ноября 2017 г. № 20/1 

 

ПРОЕКТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

__ __________ 2017 года №______ 

 

О бюджете муниципального округа  

Матушкино на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов 

 

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 

2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом 

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

процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Матушкино, Совет 

депутатов  муниципального округа Матушкино решил: 
1.Утвердить бюджет  муниципального округа Матушкино на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов по следующим показателям: 

1.1 Основные характеристики бюджета муниципального округа Матушкино на 

2018 год: 

1.1.1 Общий объем доходов в сумме 14142,4 тыс. рублей. 

1.1.2 Общий объем расходов в сумме 14142,4 тыс. рублей. 

1.2 Основные характеристики бюджета муниципального округа Матушкино на 

плановый период 2019 и 2020 годов: 

1.2.1 Общий объем доходов  на 2019 год в сумме 14142,4 тыс. рублей и на 2020 

год в сумме 14142,4 тыс. рублей. 

1.2.2 Общий объем расходов на 2019 год в сумме 14142,4 тыс. рублей и на 2020 

год в сумме 14142,4 тыс. рублей. 

2. Доходы бюджета. 

2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Матушкино на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 1 к настоящему 

решению. 

2.2.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Матушкино - органов государственной власти Российской 

Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2.3.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Матушкино - органов местного самоуправления согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 



2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального округа Матушкино согласно приложению 4 к 

настоящему решению.  

2.5. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов 

доходов бюджета муниципального округа Матушкино или главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Матушкино, 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Матушкино вправе вносить 

соответствующие изменения в утвержденные перечни главных администраторов 

доходов бюджета муниципального округа Матушкино и в состав закрепленных за 

ними кодов классификации доходов бюджета муниципального округа Матушкино. 

3. Расходы бюджета. 

3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Матушкино по разделам 

функциональной классификации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложению 5 к настоящему решению. 

4. Не формировать резервный фонд  на 2018 год. 

5. Изменения сводной бюджетной росписи. 

5.1. Установить, что внесение изменений в показатели сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального округа Матушкино производятся Главой 

муниципального округа Матушкино. 

5.2. Установить, что основанием для внесения вышеуказанных изменений 

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.». 

6. Изменения и дополнения в настоящее решение вносятся решением Совета 

депутатов. 

7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

8. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года. 

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Матушкино в городе Москве В.В. Анисимова. 

 

Глава муниципального округа  

Матушкино                               В.В. Анисимов  
 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Матушкино   

от ____________ № _______________ 
 

 

Доходы бюджета муниципального округа Матушкино  

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

(тыс. руб.) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

 

Наименование Доходов 

 

2018 год  

 

2019 год  

 

2020 год  

1 2 3 4 5 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 14142,4  14142,4  14142,4  

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 14142,4  14142,4  14142,4  

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14142,4  14142,4  14142,4  

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 

13562,4 13562,4 13562,4 

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 

 

80,0 

 

 

80,0 

 

 

80,0 

 

 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 

500,0 500,0 500,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещения ущерба 0,0 0,0 0,0 

1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба 
0,0 0,0 0,0 

1 16 90030 03 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

0,0 0,0 0,0 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0 

2 02 49999 03 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 
0,0 0,0 0,0 

 Всего доходов 14142,4 14142,4 14142,4 

  



Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Матушкино   

от ____________ № _______________ 

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Матушкино – органов 

государственной власти Российской Федерации 

 

Код бюджетной классификации  

Наименование главного администратора доходов бюджета МО и 

виды (подвиды) доходов Главного 

администратора 

доходов 

Доходов бюджета 

муниципального округа 

182 

 
Управление федеральной налоговой службы России по 

г.Москве (УФНС России 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,  227.1  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 Федерации 

 

  



Приложение 3 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Матушкино   

от _____________ № _______________ 
 

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Матушкино – органов 

местного самоуправления 

Код бюджетной классификации  

Наименование главного администратора доходов бюджета 

МО и виды (подвиды) доходов 
Главного 

администратора 

доходов 

Доходов бюджета 

муниципального округа 

900  
аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Матушкино  

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 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 образований городов 

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 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

900  2 08 03000 03 0000 180 

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 03000 03 0000 151 

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

900 2 19 03000 03 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

  



Приложение 4 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Матушкино   

от _____________ № _______________ 
 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Матушкино  

 

Код бюджетной классификации 
 

Главного 

администратора 

источников 

Источников внутреннего 

финансирования 

Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета и виды (подвиды) 

источников 

900  
аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Матушкино  

900 01 00 00 00 00 0000 000 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

900 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету  средств 

бюджета 

900 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

900 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

900 01 05 02 01 03 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

900 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

900 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

900 01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

 

 

 

 



Приложение 5 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Матушкино   

от ____________. № _______________ 

 
 

Расходы  
бюджета муниципального округа  Матушкино по разделам функциональной классификации 

 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 
                                                                                                                                                                            (тыс. рублей) 

Наименование КБК 
2018 год 

Плановый период 

 
Рзд ПР 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Матушкино  
  14142,4 14142,4 14142,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  11053,8 11053,8 11053,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 02 1552,8 1552,8 1552,8 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 
03 101,9 101,9 101,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
04 9356,0 9356,0 9356,0 

Другие общегосударственные вопросы 13 43,1 43,1 43,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03  210,0 210,0 210,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 14 210,0 210,0 210,0 

КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  980,0 980,0 980,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 980,0 980,0 980,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  1537,6 1537,6 1537,6 

Пенсионное обеспечение 01 762,0 762,0 762,0 

Другие вопросы в области социальной политики 06 775,6 775,6 775,6 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  360,0 360,0 360,0 

Периодическая печать и издательства 02 260,0 260,0 260,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации 04 100,0 100,0 100,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ   14142,4 14142,4 14142,4 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Матушкино 

от 08 ноября 2017 г № 20/1 

 

Состав  

рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Матушкино «О бюджете муниципального округа Матушкино на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

Руководитель рабочей группы: 

Анисимов Владимир Викторович          - глава муниципального округа 

         Матушкино 

 

 

Заместитель руководителя рабочей  

группы: 

Колесникова Ирина Геннадьевна           - депутат Совета депутатов  

                муниципального округа Матушкино 

 

Члены рабочей группы: 

Садовников Станислав Владимирович  - депутат Совета депутатов  

              муниципального округа Матушкино 

 

Шегаева Оксана Валериевна                  - депутат Совета депутатов  

              муниципального округа Матушкино 

 

Букланова Ирина Викторовна                - бухгалтер-советник аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Матушкино 

Секретарь рабочей группы: 

Хромова Виктория Анатольевна            - советник аппарата Совета депутатов 

               муниципального округа Матушкино 

 


