
 

 

                                         СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                       МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 

                                                РЕШЕНИЕ                                                ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Силино «О 

бюджете муниципального округа 

Силино на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов»   

 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве»,  Уставом муниципального округа  

Силино, Положением о бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании Силино в городе Москве, Совет депутатов 

решил: 

 Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов 

муниципального округа Силино «О бюджете муниципального 

округа Силино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов» (приложение). 

 Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального 

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

по основным источникам в сумме 14 759,3 тыс. руб. 

 Утвердить расходы бюджета муниципального округа Силино на 

на  2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по разделам в 

сумме 14 759,3 тыс. руб . 

 Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Силино. 

  Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Зеленоградского административного округа города Москвы, 



 

 

прокуратуру Зеленоградского административного округа города 

Москвы,  управу района Силино города Москвы. 

 Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

Главу муниципального округа Силино Ясинову А.В. 

    

Глава муниципального округа 

Силино 
Ясинова А.В. 
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Силино 

от  01.11.2017 №         

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Силино 

РЕШЕНИЕ 

ПРОЕКТ 

________№________ 

О бюджете муниципального  

округа Силино на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 

годов  

 

В соответствии Законами Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 

145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Федерации», от 06 октября 2003 года  № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 

года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», 

Уставом  муниципального округа Силино, Положением о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образования Силино в 

городе Москве, Совет депутатов решил: 

1. Утвердить бюджет муниципального округа Силино  на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов. 

2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Силино на 2018 

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

настоящему решению.  

3. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Силино - органов местного самоуправления на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 

к настоящему решению. 

4. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Силино на 2018 

го и плановый период 2019 и 2020 годов по разделам бюджетной 

классификации согласно приложению 3 к настоящему решению. 
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5. Опубликовать  настоящее решение  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Силино 

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

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального округа Силино Ясинову А.В. 

 

Глава муниципального округа 

Силино 
Ясинова А.В. 
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 Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Силино 

от                              2017г. №  

 

  

 

Доходы 
бюджета  муниципального округа Силино на 2018 год  и плановый период 2019 и 

2020 годов. 
 

 Коды бюджетной  

классификации 

Наименование показателей Сумма 

(тыс.руб) 

 

 1 2 3  

 
101 00000 00 0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 
14759,3 

 

 
101 02000 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц 
14759,3 

 

 

101 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 

осуществляются в соответствии со статьями 227,227 
1 

и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации 

14 159,3 
 

 

101 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическим 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 

150,00 

 

 

101 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской Федерации 

450,00 

 

 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления   

 
202 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 
 

 

 202 02999 03 0011 151 Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 

образований в целях компенсации рисков, связанных с 

выпадающими доходами местных бюджетов  и 

осуществлением отдельных расходных обязательств 

  

     

     

 ИТОГО:  14759,3  
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  Приложение 2 
                                                                                                  к решению Совета депутатов 

                                                                               муниципального округа Силино  

                                                                              от                         2017г. № 

 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета  муниципального округа 

Силино – органов местного самоуправления 

 
Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов 

бюджета  муниципального округа и виды 

(подвиды) доходов 
главного 

администрато

ра  

доходов бюджета 

муниципального 

округа 

1 2 3 

900  муниципальный округ Силино  

900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещения 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 

не целевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов муниципальных образований городов 

федерального значения ) 

900 1 16 90030 03 0000 140 Поступления от денежных взысканий (штрафов) за 

неисполнение и ненадлежащее исполнение 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий 

государственных контрактов 

900 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы ) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд  муниципальных 

образований городов федерального значения  

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет 

муниципального образования городов федерального 

значения  

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджета  

муниципального образования  

 900 2 02 49999 03 0000 151  

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

900 2 07 03000 03 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

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 
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взысканные суммы  

900 2 18 03020 03 0000 151  Доходы бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевой 

назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  

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 3 

 к решению Совета депутатов   

муниципального округа Силино 

от                 2017г. №                     

 

 

Расходы бюджета муниципального округа Силино на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов по разделам бюджетной классификации    
 
                                                                                                                                            

Коды 

БК 

Наименование Сумма 

(тыс. руб.) 
  ВСЕГО РАСХОДОВ 

14 759,3 

      в том числе:  

01 
 

 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  
из них: 

13064,4 
 

01 02  Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ  и 

муниципального образования 
 

 

   из них фонд оплаты труда и страховые взносы  
01 03  Функционирование законодательных (представительных) органов  

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

 

182,0 

   в том числе:  

   Депутаты  Совета депутатов муниципального округа 182,0 

01 04  Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций  

 

   в том числе:  

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
 

   из них фонд оплаты труда и страховые взносы  
     

     

     

01 13  Другие общегосударственные вопросы 43,1 
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  

03 10  Обеспечение пожарной безопасности  

08 00 КУЛЬТУРА И  КИНЕМАТОГРАФИЯ  869,8 
08 04  Другие вопросы в области культуры, кинематографии  869,8 
12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 600,0 
12 02  Периодическая печать и издательства 470,0 
12 04    Другие вопросы в области средств массовой информации 130,0 

 


