
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 
  

РЕШЕНИЕ 
  14 ноября  2013г.  № 13/14 
 
 
О внесении изменений и дополнений в  решение 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Хамовники в 
городе Москве от 06 декабря  2012 года  №11/2 
«Об утверждении бюджета муниципального 
округа Хамовники на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годы »,  в редакции от №5/6 от 
05 апреля 2013,  от 23 мая 2013 г.№7/3  , от 01 
августа 2013 г. №9/1, от 28  августа 2013г.№10/6, 
от 17 октября 2013 №12/12 
 
             Руководствуясь статьей 9 Устава   муниципального округа Хамовники в 
городе Москве, Постановлением Правительства Москвы от 01.07.2013 №420-ПП 
«О внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы», рассмотрев 
ходатайство администрации муниципального округа Хамовники в городе  Москве 
о внесении изменений и дополнений в  решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве от 06 
декабря 2012г. № 11/2 «Об утверждении бюджета  муниципального округа 
Хамовники на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы », в редакции 
утвержденной решением Совета депутатов муниципального округа Хамовники 
№5/6 от 05  апреля 2013, от 23 мая 2013 г.№73 ,  от 01 августа 2013 г. №9/1, от 28  
августа 2013г.№10/6, от 17 октября 2013 №12/12 с учетом заключения 
Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа  
Хамовники 

Совет депутатов решил: 
 

1. Внести  изменения в  решение  муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Хамовники в городе Москве от 06 декабря  2012 года  
№11/2 «Об утверждении бюджета муниципального округа Хамовники на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 годы» в редакции от №5/6 от 05 апреля .2013,  от 23 
мая 2013 г.№7/3,  от 01 августа 2013 г. №9/1, от 28  августа 2013г.№10/6 от 17 
октября 2013 №12/12 согласно приложению: 
1.1.  В приложение 3. Расходы   бюджета  муниципального округа Хамовники 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы  по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации: 
 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 



 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ , местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 
КБК 0104 31Б 0102 121    1415,5 тыс.руб. 
Изменить на 
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ , местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 
КБК 0104 31Б 0102 121   771,5 тыс.руб. 
 
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования (администрации) 
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части 
содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 
КБК 0104 31Б 0105 121   5801,4 тыс.руб. 
 
Изменить на 
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования (администрации) 
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части 
содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 
 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 
КБК 0104 31Б 0105 121   6213,4 тыс.руб. 
 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 
 
КБК 0102 31Б 0101 121 1497,9 тыс.руб. 
Изменить на 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 



 
КБК 0102 31Б 0101 121 1729,9 тыс.руб. 
 
1.2. В приложении 4. Расходы бюджета  муниципального округа Хамовники на 
2013 год  и плановый период 2014-2015 годы по разделам и подразделам 
бюджетной классификации. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ , местных администраций 
01 04    23834,9 тыс.руб. 
Изменить на 
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ , местных администраций 
 0104   24066,9 тыс.руб. 
 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования 
 
КБК 0102 1497,9 тыс.руб. 
Изменить на 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования 
КБК 0102  1729,9 тыс.руб. 
 
1.3 В приложении 5. Ведомственная структура  расходов бюджета  
муниципального округа Хамовники на 2013год  и плановый период 2014-2015 
годы  
 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ , местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 
КБК 900 0104 31Б 0102 121    1415,5 тыс.руб. 
Изменить на 
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ , местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 
КБК900  0104 31Б 0102 121   771,5 тыс.руб. 
 
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 



Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования (администрации) 
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части 
содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 
КБК 900 0104 31Б 0105 121   5801,4 тыс.руб. 
 
Изменить на 
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования (администрации) 
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части 
содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 
 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 
КБК 900 0104 31Б 0105 121   6213,4 тыс.руб. 
 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 
КБК 900 0102 31Б 0101 121 1497,9 тыс.руб. 
Изменить на 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 
КБК 900  0102 31Б 0101 121 1729,9 тыс.руб. 
        2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в  бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» .  

3. Разместить настоящее решение на  сайте  в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Хамовники   Д.Н.Башарова. 

 
 

Глава муниципального округа 
Хамовники                                                                                               Д.Н.Башаров 


