
 
 

                    СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
                      муниципального округа 

                     ХОРОШЕВСКИЙ 
 

                   РЕШЕНИЕ 

 
 

           9 ноября  2022 года  № 5/3 

 

 

О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Хорошевский 

«О бюджете муниципального округа 

Хорошевский на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» 
 

 

            Руководствуясь положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39                           

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Хорошевский, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Хорошевский, утвержденным решением Совета 

депутатов от 13 июня 2018 года № 21/11, рассмотрев документы и материалы, 

предоставляемые одновременно с проектом бюджета муниципального округа 

Хорошевский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее  – 

местный бюджет): 

  - пояснительная записка к проекту решения о местном бюджете                         

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов; 

-  основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального округа Хорошевский на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов; 

- предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального округа Хорошевский  за истекший период 2022 года                                

(по состоянию на 1 октября 2021 года); 

- ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального 

округа Хорошевский  за 2022 год;               

- прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Хорошевский на 2023 – 2025 годы; 

- оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа 

Хорошевский за  2022 год; 

- параметры среднесрочного финансового плана муниципального округа 

Хорошевский на 2023-2025 годы; 

- реестр источников доходов бюджета муниципального округа 

Хорошевский – органов местного самоуправления,   



                    

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский решил: 

 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Хорошевский «О бюджете муниципального округа Хорошевский                                 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в первом чтении 

(приложение 1). 

2. Назначить на 12 декабря 2022 года с 16.00 до 17.00 часов в помещении 

администрации муниципального округа Хорошевский, расположенном                            

по адресу: г. Москва, Ходынский бульвар, дом 15, актовый зал, публичные 

слушания по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения.  

3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 

установленном решением Совета депутатов муниципального округа 

Хорошевский  от 14 июня 2016 года № 59/17 «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном округе Хорошевский»                   

(в редакции решения от 13 октября 2021 года № 64/3). 

4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту 

решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и 

утвердить ее персональный состав (приложение 2). 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Хорошевский  www.moshor.com. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Хорошевский А.С. Беляева. 

                

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Хорошевский                                                                                        А.С. Беляев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов                                         

муниципального округа Хорошевский                                                                            

от 9 ноября 2022 года № 5/3 

 

 

Проект 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ        
муниципального округа  

ХОРОШЕВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 __ ___________ ____ года № ___ 

 

 О бюджете муниципального                    

округа Хорошевский на   2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 

годов 

 

        В соответствии с 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 6 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»,  

от «___» ______ 20__ года № __ «О бюджете города Москвы на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа  

Хорошевский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Хорошевский в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального округа Хорошевский от 13 июня 2018 года № 21/11                                

(в редакции решения Совета депутатов от 12 октября 2022 года № 3/4),                        

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский решил: 

 

1. Утвердить бюджет муниципального округа Хорошевский на   2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов (далее также – местный бюджет)                                

со следующими характеристиками и показателями: 

1.1. Основные характеристики местного бюджета на   2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов: 

1.1.1. Общий объем доходов в сумме  на 2023 год - 23 934,3 тыс. рублей; 

на 2024 год - 22 734,3 тыс. рублей; на 2025 год – 22 734,3 тыс. рублей. 

1.1.2. Общий объем расходов в сумме на 2023 год - 23 934,3 тыс. рублей, 

на 2024 год – 22 734,3 тыс. рублей, на 2025 год – 22 734,3 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 0,0 тыс. рублей; 

1.1.3. Дефицит / профицит на 2023 год - в сумме 0 тыс. рублей,                               

на 2024 год - в сумме 0 тыс. рублей, на 2025 год - в сумме 0 тыс. рублей.   



   1.2. Доходы бюджета муниципального округа Хорошевский на   2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов по источникам формирования доходов 

местного бюджета с распределением их по группам, подгруппам и статьям 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации (приложение 1). 

1.3. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального                   

округа Хорошевский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов                          
(приложение 2). 

1.4. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета муниципального округа Хорошевский на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 3). 

1.5. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей,                    

на 2024 год – в сумме 0 рублей, на 2025 год в сумме 0 рублей. 

1.6. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Хорошевский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

(приложение 4). 

1.7. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города 

Москвы в 2023 году в сумме 0 тыс. рублей. В случае предоставления 

межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в течение 2023 года 

показатель уточняется, с последующим внесением изменений в местный 

бюджет. 

1.8. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 

города Москвы в 2023 году в сумме 739,2 тыс. рублей, в 2024 году в сумме                

739,2 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 739,2 тыс. рублей. 

  1.9. Программа муниципальных гарантий муниципального округа 

Хорошевский в валюте Российской Федерации  на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов (приложение 5). 

1.10. Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального округа Хорошевский на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов (приложение 6). 

1.11. Резервный фонд администрации муниципального округа 

Хорошевский на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме                                

0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей. 

1.12. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

округа Хорошевский в валюте Российской Федерации на 1 января 2023 года                     

в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года   в сумме 0,0 тыс. рублей,                      

на 1 января 2025 года   в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Хорошевский                    

в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей. 

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

кодекса Российской Федерации дополнительными основаниями для внесения                    

в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов  изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Хорошевский 

являются: 

          2.1. Увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем 



финансовом году бюджетных, предусмотренных главному распорядителю 

бюджетных средств в текущем финансовом году,  при условии, что увеличение 

объема бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов                           

не превышает 10 процентов. 

          3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций                  

по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также 

обеспечение информационного взаимодействия между территориальным 

органом Федерального казначейства и администратором доходов местного 

бюджета передаются администрацией муниципального округа Хорошевский 

Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии                        

с заключенным Соглашением. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник». 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Хорошевский Беляева А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Хорошевский                                                                            А.С. Беляев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов                                        

муниципального округа Хорошевский 

от __ __________ 202_ года № __/__ 

 

Доходы бюджета муниципального округа Хорошевский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

   по источникам формирования доходов местного бюджета   с распределением их по группам, подгруппам и статьям 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации 

 

                                                                                                                                                                                    тыс. руб.                                                                                               
КБК Наименование показателя 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 23 934,30 22 734,30 22 734,30 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  23 934,30 22 734,30 22 734,30 

 в том числе:    

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 

22 699,3 21 499,3 21 499,3 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, 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 

30,0 30,0 30,0 

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(сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному))  

1 205,0 1 205,0 1 205,0 

20000000000000000 Безвозмездные поступления, всего    

 в том числе:    

2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения  

0,00 0,00 0,00 

 Итого доходов 23 934,3 22 734,3 22 734,3 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов                                        

муниципального округа Хорошевский 

от __ __________ 202_ года № __/__ 

 

Ведомственная структура расходов 

 бюджета муниципального округа Хорошевский  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
                                                                                                                                                                тыс. руб. 

 
Раздел 

под- 

раздел 

Цел-вая 

статья 

Вид 

расхо

дов 

Наименование 2023 2024 2025 

Администрация муниципального округа Хорошевский (код ведомства 900)   

01   Общегосударственные вопросы 20 059,6 18 859,6 18 859,6 

0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

2 746,4 2 746,4 2 746,4 

31А 0100100 Глава муниципального образования 2 694,4 2 694,4 2 694,4 

  121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 2 013,0 2 013,0 2 013,0 

  122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,                     

за исключением фонда оплаты труда 

70,4 70,4 70,4 

  129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

608,0 608,0 608,0 

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3,0 3,0 3,0 

35Г 0101100 Прочие расходы в сфере здравоохранения 52,0 52,0 52,0 

 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,                   

за исключением фонда оплаты труда 

52,0 52,0 52,0 

0103   Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

195,0 195,0 195,0 

31А 0100200 Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 

образования 

195,0 195,0 195,0 

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  195,0  195,0 195,0 



33А0400100 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов                    

в целях повышения эффективности осуществления советами 

депутатов муниципальных округов переданных полномочий города 

Москвы 

0,0 0,0 0,0 

  880 Специальные расходы 0,0 0,0 0,0 

0104   Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти  субъектов РФ, местных 

администраций 

17 118,2 15 918,2 15 918,2 

31Б 0100500 Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов 

внутригородского муниципального образования в части содержания 

муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 

13 864,6 12 664,6 12 664,6 

 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 5 300,0 5 300,0 5 300,0 

122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,                   

за исключением фонда оплаты труда 

1 552,0 352,00 352,00 

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

1 600,0 1 600,0 1 600,0 

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  5 315,6 5 315,6 5 315,6 

247 Закупка энергетических ресурсов 92,0 92,0 92,0 

853 Уплата иных платежей 5,0 5,0 5,0 

35Г 0101100 Прочие расходы в сфере здравоохранения 559,2 559,2 559,2 

 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,                    

за исключением фонда оплаты труда 

559,2 559,2 559,2 

31Б 0100100 Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов 2 694,4 2 694,4 2 694,4 

 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 2 013,0 2 013,0 2 013,0 

122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,                    

за исключением фонда оплаты труда 

70,4 70,4 70,4 

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

608,0 608,0 608,0 

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  3,0 3,0 3,0 

07 Образование 60,0 60,0 60,0 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

60,0 60,0 60,0 

31Б0100500 Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов 60,0 60,0 60,0 



внутригородского муниципального образования в части содержания 

муниципальных служащих для решения вопросов 

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  60,0 60,0 60,0 

08   Культура, кинематография 2 319,8 2 319,8 2 319,8 

0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 319,8 2 319,8 2 319,8 

35Е0100500 Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 2 319,8 2 319,8 2 319,8 

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  2 319,8 2 319,8 2 319,8 

10 Социальная политика 1 188,8 1 188,8 1 188,8 
1001 Пенсионное обеспечение 739,2 739,2 739,2 

35П 0101500 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 739,2 739,2 739,2 

 540 Иные межбюджетные трансферты 739,2 739,2 739,2 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 449,6 449,6 449,6 

35П 0101800 Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 449,6 449,6 449,6 

 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,                        

кроме публичных нормативных обязательств 

449,6 449,6 449,6 

12   Средства массовой информации 306,1 306,1 306,1 

1202   Периодическая печать и издательства 126,1 126,1 126,1 

35Е0100300 Информирование жителей округа 126,1 126,1 126,1 

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  0,0 0,0 0,0 

  853 Уплата иных платежей 126,1 126,1 126,1 

12 04   Другие вопросы в области средств массовой информации 180,0 180,0 180,0 

35Е0100300 Информирование жителей округа 180,0 180,0 180,0 

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  180,0 180,0 180,0 

   Итого расходов 23 934,3 22 734,3 22 734,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к решению Совета депутатов                                        

муниципального округа Хорошевский 

от __ __________ 202_ года № __/__ 

 

                                                                                 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,  

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов  

бюджета муниципального округа Хорошевский на 2023 год и плановый период на 2024 и 2025 годы 
 тыс. руб. 

Раздел 

под- 

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 
Наименование 2023 2024 2025 

Администрация муниципального округа Хорошевский (код ведомства 900)   

01   Общегосударственные вопросы 20 059,6 18 859,6 18 859,6 

0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

2 746,4 2746,4 2746,4 

31А 0100100 Глава муниципального образования 2 694,4 2 694,4 2 694,4 

  121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 2 013,0 2 013,0 2 013,0 

  122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 

70,4 70,4 70,4 

  129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

608,0 608,0 608,0 

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  3,0 3,0 3,0 

35Г 0101100 Прочие расходы в сфере здравоохранения 52,0 52,0 52,0 

 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 

52,0 52,0 52,0 

0103   Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

195,0 195,0 195,0 

31А 0100200 Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 

образования 

195,0 195,0 195,0 

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  195,0 195,0 195,0 



33А0400100 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в 

целях повышения эффективности осуществления советами 

депутатов муниципальных округов переданных полномочий города 

Москвы 

0,0 0,0 0,0 

  880 Специальные расходы 0,0 0,0 0,0 

0104   Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти  субъектов 

РФ, местных администраций 

17 118,2 15 918,2 15 918,2 

31Б 0100500 Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета 

депутатов внутригородского муниципального образования в части 

содержания муниципальных служащих для решения вопросов 

местного значения 

13 864,6 12 664,6 12 664,6 

 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 5 300,0 5 300,0 5 300,0 

122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 

1 552,0 352,0 352,0 

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

1 600,0 1 600,0 1 600,0 

 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  5 315,6 5 315,6 5 315,6 

247 Закупка энергетических ресурсов 92,00 92,0 92,0 

853 Уплата иных платежей 5,0 5,0 5,0 

35Г 0101100 Прочие расходы в сфере здравоохранения 559,2 559,2 559,2 

 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 

559,2 559,2 559,2 

31Б 0100100 Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов 2 694,4 2 694,4 2 694,4 

 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 2 013,0 2 013,0 2 013,0 

122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 

70,4 70,4 70,4 

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

608,0 608,0 608,0 

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  3,0 3,0 3,0 

07   Образование 60,0 60,0 60,0 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

60,0 60,0 60,0 



31Б0100500 Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета 

депутатов внутригородского муниципального образования в части 

содержания муниципальных служащих для решения вопросов 

местного значения 

60,0 60,0 60,0 

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  60,0 60,0 60,0 

08   Культура, кинематография 2 319,8 2 319,8 2 319,8 

0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 319,8 2 319,8 2 319,8 

35Е0100500 Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 2 319,8 2 319,8 2 319,8 

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  2 319,8 2 319,8 2 319,8 

10 Социальная политика 1 188,8 1 188,8 1 188,8 

1001 Пенсионное обеспечение 739,2 739,2 739,2 

35П 0101500 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 739,2 739,2 739,2 

 540 Иные межбюджетные трансферты 739,2 739,2 739,2 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 449,6 449,6 449,6 

35П 0101800 Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим                        

на пенсию 

449,6 449,6 449,6 

 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств 

449,6 449,6 449,6 

12   Средства массовой информации 306,1 306,1 306,1 

1202   Периодическая печать и издательства 126,1 126,1 126,1 

35Е0100300 Информирование жителей округа 126,1 126,1 126,1 

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  0,0 0,0 0,0 

  853 Уплата иных платежей 126,1 126,1 126,1 

12 04   Другие вопросы в области средств массовой информации 180,0 180,0 180,0 

35Е0100300 Информирование жителей округа 180,0 180,0 180,0 

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  180,0 180,0 180,0 

   Итого расходов 23 934,3 22 734,3 22 734,3 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к решению Совета депутатов                                        

муниципального округа Хорошевский 

от __ __________ 202_ года № __/__ 

 

 

 

Источники финансирования дефицита  

бюджета муниципального округа Хорошевский  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
 

                                                                       тыс. руб. 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование показателей 2023 г.  2024 г. 2025 г. 

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0 

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0 

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов   0,0 0,0 0,0 

01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения 

0,0 0,0 0,0 

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов   0,0 0,0 0,0 

01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения 

0,0 0,0 0,0 

Итого 0,0 0,0 0,0 

 

 

 



Приложение 5 

к решению Совета депутатов                                        

муниципального округа Хорошевский 

от __ __________ 202_ года № __/__ 

 

 

 

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Хорошевский  

в валюте Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий                        

 
Годы Наименование 

принципала 

Цель 

гарантирования 

Сумма 

гарантирования 

(тыс. руб.) 

Наличие прав 

регрессного 

требования 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий 

2023 - - 0,0 - - 

2024 - - 0,0 - - 

2025 - - 0,0 - - 

 

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий 

 по возможным гарантийным случаям в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов 

 

 

Годы Наименование 

принципала 

Цель 

гаранти-

рования 

Сумма 

гарантирования 

(тыс. руб.) 

Объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных  на исполнение 

муниципальных гарантий    по 

возможным гарантийным 

случаям  

(тыс. руб.) 

Наличие прав 

регрессного 

требования 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий 

2023 - - 0,0 0,0 - - 

2024 - - 0,0 0,0 - - 

2025 - - 0,0 0,0 - - 



Приложение 6 

к решению Совета депутатов                                        

муниципального округа Хорошевский 

от __ __________ 202_ года № __/__ 

 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Хорошевский  

в валюте Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
 

 

1. Привлечение заимствований  
 

Годы Виды заимствований Объем привлеченных средств  

(тыс. руб.) 

2023 - 0,0 

2024 - 0,0 

2025  0,0 

 

 

2. Погашение заимствований  
 

Годы Виды заимствований Объем погашения средств  

(тыс. руб.) 

2023 - 0,0 

2024 - 0,0 

2025 - 0,0 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов                                         

муниципального округа Хорошевский                                                                            

от 9 ноября 2022 года № 5/3 

 

Состав рабочей группы 

по организации и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Хорошевский 

 «О бюджете муниципального округа Хорошевский на 2023 год                                            

и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

 1. Председатель 

Адамская Л.В. 

 

 

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Хорошевский, 

председатель Бюджетно-финансовой 

комиссии  

 

2. Заместитель 

председателя 

Беляев А.С. 

 

 

 

глава муниципального округа Хорошевский                  

 

3. Член группы 

Беляев О.А. 

 

 

депутат, заместитель Председателя  

 Совета депутатов муниципального округа 

Хорошевский 

 

4. Член группы 

Горбунцова Н.Б. 

 

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Хорошевский 

 

5. Член группы 

Левищенко О.В 

 

ВрИО главы администрации  

муниципального округа Хорошевский 

 

6. Секретарь 

Кислова О.Г. 

 

главный бухгалтер – начальник отдела  

администрации муниципального округа 

Хорошевский 

 

 

 

 

 


