
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

07 сентября 2016 года № 7(66)-16СД 
 

 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального  
округа Дорогомилово  
от 09.12.2015 № 17(59)-1СД «О бюджете  
муниципального округа Дорогомилово  
в городе Москве на 2016 год» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации 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», Законом города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в городе Москве», Указом Мэра Москвы от 13.12.2005    
№ 83-УМ «О медицинском и санаторно-курортном обслуживании 
государственных гражданских служащих города Москвы» (с изменениями и 
дополнениями), решением Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 17.12.2014 № 17(42)-6СД «О Порядке предоставления гарантий 
муниципальным служащим муниципального округа Дорогомилово», решением 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 12.04.2016                 
№ 4 (63)-20СД «О Порядке оплаты труда муниципальных служащих 
администрации муниципального округа Дорогомилово», в целях эффективного и 
рационального использования бюджетных средств, принимая во внимание 
экономию денежных средств для формирования резерва фонда оплаты труда и 
страховых взносов муниципальных служащих администрации муниципального 
округа Дорогомилово, а также в целях реализации указа Мэра Москвы от 
13.12.2005 № 83-УМ «О медицинском и санаторно-курортном обслуживании 
государственных гражданских служащих города Москвы» в связи с 
необходимостью выплаты компенсации муниципальному служащему на текущий 
календарный год, у которого право на получение компенсации возникло в течение 
текущего календарного года,  

 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
 
1. Произвести передвижение денежных средств в следующих размерах и по 

следующим статьям бюджетной классификации: 



- с КБК 900 1202 35Е 0100300 244 226 – 910 000 (Девятьсот десять тысяч) 
рублей 00 копеек; 

- на КБК 900 0104 31Б 0100500 121 211 + 672 800 (Шестьсот семьдесят две 
тысячи восемьсот) рублей 00 копеек; 

- на КБК 900 0104 31Б 0100500 121 213 + 210 500 (Двести десять тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек; 

- на КБК  900 0104 35 Г0101100 122 212 +26 700 (Двадцать шесть тысяч 
семьсот) рублей 00 копеек. 

2. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово от 09.12.2015 № 17(59)-1СД «О бюджете 
муниципального округа Дорогомилово в городе Москве на 2016 год». 

2.1.  Изложить приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа 
Дорогомилово на 2016 год по разделам и подразделам бюджетной классификации 
с детализацией отдельных расходов» в новой редакции согласно  приложению 1 к 
настоящему решению; 

2.2. Изложить приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального округа Дорогомилово  на 2016 год» в новой редакции согласно  
приложению 2 к настоящему решению. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 
 

Глава муниципального  
округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук  

 

http://www.dorogomilovo.info/�


Приложение 1 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Дорогомилово 
от 07.09.2016 года № 7(66)-16СД 
 

Расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово в городе Москве  
на 2016 год 

по разделам и подразделам бюджетной классификации  
с детализацией отдельных расходов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

КОДЫ БК НАИМЕНОВАНИЕ Сумма (тыс. руб.) 

2016 
01  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 15 081,9 

01 02 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 

1 400,4 

01 03 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

2 342,5 

01 04 Функционирование правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

11 242,9 

01 11 Резервные фонды 10,0 
01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,1 
08  Культура и кинематография 1 598,7 

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 598,7 
10  Социальная политика 921,6 
10 01 Пенсионное обеспечение 432,0 
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 489,6 
12  Средства массовой информации 122,3 

12 02 Периодическая печать и издательства 40,0 
12 04 Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
82,3 

  ИТОГО РАСХОДОВ: 17 724,5 



Приложение 2 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Дорогомилово  
от 07.09.2016 №7(66)-16СД 
 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 
Дорогомилово на 2016 год 

Наименование Рз/П Р ЦС ВР 2016 год 

Сумма (тыс. руб.) 
Общегосударственные вопросы 01   15 081,9 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального 
образования 

01 02   1 400,4 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 

 31А0000000  1 307,2 

Глава муниципального округа  31А0100100  1 307,2 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

  121 911,5 

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

  122 70,4 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

  129 275,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  244 50,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения  35Г0101100  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   2 342,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 

 31А0000000  182,5 

Функционирование представительных 
органов местного самоуправления 

 31А0100000  182,5 

Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа 

 31А0100200  182,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  244 182,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях повышения 

 33А0400100  2 160,0 



эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов 
переданных полномочий города Москвы  
Специальные расходы   880 2 160,0 

 
Функционирование Правительства РФ, 
высших 

    

исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных 
администраций 

01 04   11 242,9 

в том числе:     
Обеспечение деятельности администрации     
муниципального образования в     
части содержания муниципальных     
служащих для решения вопросов местного 
значения 

 31Б0100500  10 605,1 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

  121 5 267,6 

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

  122 422,7 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

  129 1 499,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  244 3 415,3 

Прочие расходы в сфере здравоохранения  35Г0101100  637,8 

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

  122 637,8 

Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления 

0 1 11    10,0 

Резервный фонд, предусмотренный     
органами местного самоуправления  32А010000

0 
 10,0 

Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления 

  870 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 0 1 13    86,1 

Уплата членских взносов на     
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 

 31Б0100400  86,1 

Уплата иных платежей   853 86,1 

Культура и кинематография 0800   1 598,7 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

0804   1 598,7 

Праздничные и социально     
значимые мероприятия для населения  35Е0100500  1 598,7 



 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  244 1 598,7 

Социальная политика  1000   921,6 
Пенсионное обеспечение 1001   432,0 
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 

 35П010150
0 

 432,0 

Иные межбюджетные трансферты   540 432,0 
Другие вопросы в области социальной 
политики 

1006   489,6 

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 

 35П010180
0 

 281,6 

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

  321 281,6 

Прочие расходы в сфере здравоохранения  35Г0101100  208,0 

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

   
 
321 

208,0 

Средства массовой информации 1200   122,3 

Периодическая печать и издательства 12 02   40,0 

Информирование жителей района  12 02 35Е0100300  40,0 

Уплата иных платежей   853 40,0 
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 

12 04   82,3 

Информирование жителей района 12 04 35Е0100300  82,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  244 82,3 

ИТОГО РАСХОДОВ    17 724,5 
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