
 
 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ        
 муниципального округа  

 ХОРОШЕВСКИЙ 
 

 РЕШЕНИЕ 
 

 

15 декабря 2022 года  № 7/4 

 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов муниципального 

округа Хорошевский  от 23 марта                       

2022 года № 71/4 «О бюджете 

муниципального округа Хорошевский  

на 2022 год» 

 

       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»,  

Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», 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. Внести изменения  в решение Совета депутатов муниципального округа 

Хорошевский от 23 марта 2022 года № 71/4 «О  бюджете  муниципального 

округа Хорошевский  на 2022 год» (в редакции решений Совета депутатов 

муниципального округа Хорошевский от 13 апреля 2022 года № 72/10,                     

от 21 сентября 2022 года № 1/5). 

1.1. Перераспределить денежные средства между КБК: 

0102.31А0100100.129     -      46,00 

0104.31Б0100100.121     -    457,00 

0104.31Б0100100.129     -    181,00 

0104.31Б0100500.122     -    140,00 

0104.31Б0100500.129     -    160,00 

0104.31Б0100500.244     -    391,00 

0104.35Г0101100.122     -    310,00 

0102.31А0100100.121   +    421,00 

0104.31Б0100500.121    + 1 200,00 

0804.35Е0100500.244    +      64,00 



 

 

1.2. Приложение 4 к  решению изложить в редакции, согласно                           

приложению 1 к настоящему решению. 

1.3.  Приложение 5 к  решению изложить в редакции, согласно           

приложению 2  к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник». 

3. 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  15 декабря  2022 года № 7/4 

Приложение 4 

к решению Совета депутатов                                         

муниципального округа    Хорошевский 

                                                                   от 23 марта 2022 года № 71/4 

 

 

Ведомственная структура расходов 

 бюджета муниципального округа Хорошевский на 2022 год  

  
 
Раздел 

под- 

раздел 

Целе-

вая 

статья 

Вид 

расхо

дов 

Наименование Сумма 

тыс. руб. 

Администрация муниципального округа Хорошевский (код ведомства 900) 

01   Общегосударственные вопросы 30 687,3 

0102   Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования 

3 365,4 

31А 0100100 Глава муниципального образования 3 313,4 

  121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
2 621,0 

  122 Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

70,4 

  129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

619,0 

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3,0 

35Г 0101100 Прочие расходы в сфере здравоохранения 52,0 

 122 Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

52,0 

0103   Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

2 355,0 

31А 0100200 Депутаты Совета депутатов внутригородского 

муниципального образования 

195 ,0 

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  195,0  

33А0400100 Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных округов в целях повышения 

эффективности осуществления советами 

депутатов муниципальных округов переданных 

полномочий города Москвы 

2 160,0 

  880 Специальные расходы 2 160,0 

0104   Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной 

власти  субъектов РФ, местных администраций 

15 113,4 



31Б 0100500 Обеспечение деятельности администрации/аппарата 

Совета депутатов внутригородского 

муниципального образования в части содержания 

муниципальных служащих для решения вопросов 

местного значения 

12 563,8 

 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
7 700,0 

122 Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

212,0 

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

1 810,0 

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  2 744,8 

247 Закупка энергетических ресурсов 92,0 

853 Уплата иных платежей 5,0 

35Г 0101100 Прочие расходы в сфере здравоохранения 249,2 

 122 Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

249,2 

31Б 0100100 Руководитель администрации/аппарата Совета 

депутатов 

2 300,4 

 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
1 743,0 

122 Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

70,4 

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

484,0 

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  3,0 

0107 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

9 853,5 

35А 0100100 Проведение выборов депутатов советов депутатов 

муниципальных округов города Москвы 

9 853,5 

  880 Специальные расходы 9 853, 5 

07 Образование 60,0 
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
60,0 

31Б0100500 Обеспечение деятельности администрации/аппарата 

Совета депутатов внутригородского 

муниципального образования в части содержания 

муниципальных служащих для решения вопросов 

60,0 

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  60,0 

08   Культура, кинематография 3 815,9 

0804   Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

3 815,9 

35Е0100500 Праздничные и социально-значимые мероприятия 

для населения 

3 815,9 

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  3 815,9 

10 Социальная политика 1 082,6 
1001 Пенсионное обеспечение 633,0 

35П 0101500 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 

города Москвы 

633,0 

 540 Иные межбюджетные трансферты 633,0 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 449,6 



35П 0101800 Социальные гарантии муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 

449,6 

 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 

449,6 

12   Средства массовой информации 256,1 
1202   Периодическая печать и издательства 126,1 

35Е0100300 Информирование жителей округа 126,1 

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  0,0 

  853 Уплата иных платежей 126,1 

12 04   Другие вопросы в области средств массовой 

информации 

130,0 

35Е0100300 Информирование жителей округа 130,0 

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  130,0 

   Итого расходов 35 901,9 



Приложение 2  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Хорошевский 

от  15 декабря  2022 года № 7/4 

Приложение 5 

к решению Совета депутатов                                         

муниципального округа  Хорошевский 

                                                                   от 23 марта 2022 года № 71/4 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,  

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета муниципального округа Хорошевский на 2022 год 
 

 
Раздел 

под- 

раздел 

Целе-

вая 

статья 

Вид 

рас

хо-

дов 

Наименование Сумма 

тыс. руб. 

Администрация муниципального округа Хорошевский (код ведомства 900) 

01   Общегосударственные вопросы 30 687,3 

0102   Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования 

3 365,4 

31А 0100100 Глава муниципального образования 3 313,4 

  121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

2 621,0 

  122 Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

70,4 

  129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

619,0 

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  3,0 

35Г 0101100 Прочие расходы в сфере здравоохранения 52,0 

 122 Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

52,0 

0103   Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 

2 355,0 

31А 0100200 Депутаты Совета депутатов внутригородского 

муниципального образования 

195,0 

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  195,0 

33А0400100 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

округов в целях повышения эффективности 

осуществления советами депутатов муниципальных 

округов переданных полномочий города Москвы 

2 160,0 

  880 Специальные расходы 2 160,0 

0104   Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти  

субъектов РФ, местных администраций 

15 113,4 

31Б 0100500 Обеспечение деятельности администрации/аппарата 

Совета депутатов внутригородского муниципального 

образования в части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов местного значения 

12 563,8 



 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

7 700,0 

122 Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

212,0 

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

1 810,0 

 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  2 744,8 

247 Закупка энергетических ресурсов 92,00 

853 Уплата иных платежей 5,0 

35Г 0101100 Прочие расходы в сфере здравоохранения 249,2 

 122 Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

249,2 

31Б 0100100 Руководитель администрации/аппарата Совета 

депутатов 

2 300,4 

 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

1 743,0 

122 Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

70,4 

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

484,0 

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  3,0 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9 853,5 

35А 0100100 Проведение выборов депутатов советов депутатов 

муниципальных округов города Москвы 

9 853,5 

  880 Специальные расходы 9 853,5 

07   Образование 60,0 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

60,0 

31Б0100500 Обеспечение деятельности администрации/аппарата 

Совета депутатов внутригородского муниципального 

образования в части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов местного значения 

60,0 

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  60,0 

08   Культура, кинематография 3 815,9 

0804   Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

3 815,9 

35Е0100500 Праздничные и социально-значимые мероприятия для 

населения 

3 815,9 

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  3 815,9 

10 Социальная политика 1 082,6 

1001 Пенсионное обеспечение 633,0 

35П 0101500 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 

Москвы 

633,0 

 540 Иные межбюджетные трансферты 633,0 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 449,6 

35П 0101800 Социальные гарантии муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 

449,6 

 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 

449,6 

12   Средства массовой информации 256,1 

1202   Периодическая печать и издательства 126,1 



35Е0100300 Информирование жителей округа 126,1 

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  0,0 

  853 Уплата иных платежей 126,1 

12 04   Другие вопросы в области средств массовой 

информации 

130,0 

35Е0100300 Информирование жителей округа 130,0 

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  130,0 

   Итого расходов 35 901,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


