
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Дорогомилово 

 
РЕШЕНИЕ 

 
26.08.2015                                                                                            № 11 (53)-8СД 
 

 
О внесении изменений в решение  
Совета депутатов муниципального  
округа Дорогомилово от 17.12.2014 г.  
№ 17 (42)-5СД «О бюджете  
муниципального округа Дорогомилово  
в городе Москве на 2015 год» 

 
На основании решения Президиума Совета муниципальных образований города 

Москвы (протокол от 14 мая 2015 №8), в целях финансового обеспечения реализации 
целевой программы «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) 
бюллетеня «Московский муниципальный вестник» Совет депутатов муниципального 
округа Дорогомилово решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово от 17.12.2014 г. № 17(42)-5СД «О бюджете 
муниципального округа Дорогомилово в городе Москве на 2015 год»: 

1.1. Произвести передвижение денежных средств в следующих размерах и по 
следующим статьям бюджетной классификации: 
- с КБК 900 1202 35Е 0103 244 226 – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек; 
- на КБК 900 1202 35Е 0103 853 290 + 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек; 

1.2. Изложить приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального округа Дорогомилово  на 2015 год» в новой редакции согласно  
приложению 1 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить в Интернете на официальном сайте 
муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В.Ткачука. 
 
 
Глава муниципального  
округа Дорогомилово                                                             Н.В.Ткачук 
  

 
 



Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово  
№ 11(53)-8СД 
от 26 августа 2015 года  

 
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Дорогомилово на 

2015 год 

Наименование Рз/П Р ЦС ВР 2015 год 

Сумма (тыс. 
руб.) 

     

Общегосударственные вопросы 01   16 090,8 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 

01 02   1 466,2 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 

 31А0000  1 373,0 

Глава муниципального округа  31А0101  1 373,0 
Фонд оплаты труда и страхового взносы   121 1 252,6 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

  122 70,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

  244 50,0 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 

 35Г 0111  93,2 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

  122 93,2 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

01 03   2 342,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 

 31А0000  182,0 

Функционирование представительных 
органов местного самоуправления 

 31А0100  182,0 

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа 

 31А0102  182,0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

  244 182,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях 
повышения эффективности 
осуществления советами депутатов 
муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы 
 

 33А0401 
 

2 160,0 

Прочие расходы 
 

 880 2 160,0 

Функционирование Правительства 
РФ, высших 

    

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 

01 04   12 186,5 

в том числе:     

Обеспечение деятельности 
администрации 

    

муниципального образования в     

части содержания муниципальных     

служащих для решения вопросов 
местного значения 

 31Б0105  11 441,0 

Фонд оплаты труда и страхового взносы   121 6 508,5 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

  122 494,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

  244 4 437,9 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 

 35Г0111  745,5 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

  122 745,5 

Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления 

0 11 1    10,0 

Резервный фонд, предусмотренный     

органами местного самоуправления  32А0100  10,0 
Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления 

  870 10,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 

0 11 3    86,1 

Уплата членских взносов на     

осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы 

 31Б0104  86,1 

Уплата иных платежей   853 86,1 

Культура и кинематография 0800   956,8 



 
 
  
 
 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

0804   956,8 

Праздничные и социально     

значимые мероприятия для населения  35Е0105  956,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

  244 956,8 

Социальная политика  1000   982,6 

Пенсионное обеспечение 1001   285,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 

 35П0109  285,0 

Иные межбюджетные трансферты   540 285,0 

Другие вопросы в области социальной 
политики 

1006   697,6 

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 

 35П0118  697,6 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 

  321 697,6 

Средства массовой информации 1200   250,0 
Периодическая печать и издательства 12 02   100,0 

Информирование жителей района  12 02 35Е0103  100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

  244 60,0 

Уплата иных платежей   853 40,0 

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

12 04   150,0 

Информирование жителей района 12 04 35Е0103  150,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

  244 150,0 

ИТОГО РАСХОДОВ    18 280,2 
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