
СОВЕТ ДЕПУТЛТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

рЕшЕниЕ

сд-60-2022
лъ

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Фелеральным Законом от 06

окгября 200З юда Jф 1Зl-ФЗ <Об общих принципах организации местною

самоуправJIения в Российской Федераuии>, Законами города Москвы от 06 ноября

2002 года Jф 56 (Об организации местною самоуправJIения в городе Москве> и от

l0 сентября 2008 года Ns 39 (О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в

юроде Москве>, Законом города Москвы от 24.|l .202 l N933 <О бюджете города

Москвы на 2022 год и плановый периол 2023 и 2024 юдов)), Уставом

муницип€Lпьного округа Арбат, Совет депутатов решил:

l. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципалыlого округа

Арбат от lб лекабря 202l юда ]ф СД-88-202l <О бюджете муниципального округа

Арбат на 2022 юд и плановый период 202З и2024 к)дов>:

1.1. Пункг 1.1 Приложения к Решению Совета депутатов муниципального

округа Арбат от |6.12.202l N9 СД-88-202 l изложить в новой редакции:

<Утвердить основные характеристики бюджета муниципirльного округа на 2022

юд:

l) общий объем доходов бюджета муницип lьного округа в сумме 26 236,9

тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 3l 622,8

тыс. рублей;

07.07.2022

О внесении изменений в решение Совета

депутатов муниципального округа Арбат от lб
лекабря 202l года ЛЪ СД-88-202l <<О бюджете

муниципального округа Арбат на 2022 rод и

плановый период 2023 u 2024 годов>



З) лефичит бюджета муниципаJIьною округа в сумме 5 385,9 тыс, рублей,>

1.2, Приложение б к бюджету муниципальною округа Арбат на 2022 год

изложить в новой редакции согласно Приложению l к настояшему решению,

1.2.1 На 2О22 годутВердитЬ бюджетные назначения по КБК:

- 900 0l 02 31 A0l00l00 121 в сумме - 4 579,8 тысяч рублей

- 900 0l 02З1 A0l00100 129 в сумме - 1 383,2 тысяч рублей

- 900 01 04 зl Б0l00500 12l в сумме- 8 510,6 тысяч рублей

- 900 01 0231 Б0l00500 l29 в сумме - 2 572,0тысяч рублей

l.З. Приложение ll к бюлжеry муниципального округа Арбат на 2022 год и

плановый период 2023 и2024 годов изложить в редакции согласно Приложению 2

к настоящему решению.

2 УстановИть, чтО полномочия по осуществJlению отдельных функuий по

проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение

информационною взаимодействия между территориальным органом

Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета

передаются администрацией муниципального округа Арбат flепартаменту

финансов юрода Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным

соглашением.

3 Опубликовать настоящее решение в бюллетене <московский

муниципЕrльный вестник>> или газете <Арбатские вести)) муниципаJlьный выпуск и

разместить на официальном сайте муниципаJrьного округа Арбат

.аrЬаtпеws.ru .

4 Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия,

5 Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу

муниципаJIьного округа Арбат Е.П. Бабенко,

Глава муниципального округа Арбат Е.П. Бабенкtl



муниципального окру га Арбат
от 07.0,7,2о22 N9 сд-60-2022

Приложение l

к решению Совета депутатов
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН
ЫЕ ВОПРОСЫ

020l900

Функционирование
высшего должностного лица
субъекта Российской
Федераци и и

му н и ци пал ьного
об азования
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Расходы на выплату
персонаJIу в целях
обеспечения выполнения

функций государственными
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государственными
внебюджетными ондами
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Расходы на выплаты
персоналу юсударственных
м гановt,l и ци пальных о

00l00А 0lз10l 02900

Фонд оплаты
государственных

труда

гановill н и ципаJIьных
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900оплаты труда

зl А020l900

Взносы по обязательному
социЕrльному страхованию
на выплаты денежною
содержания и иные выплаты

работн икам
государственных
м ниципал ьн ых о ганов

лJl0l 02900

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения
государствен н ых

N1 нишипальных я(д

А 0lп) 310l900

Иные закупки товаров,

работ и услуг для
обеспечения
юсударственных

ll ждм нициIlальных 00l 00

00l00А 0l3101 02900
закупка товаров,

сл I,

П рочая
абот и

0lз5 г0201900
Прочие расходы в сфере

зд авоох анеitия

0l 0]900

Расходы на выплаry
персоналу в целях
обеспечения выполнения

функчий юсударственными
(муниципальны м и)
органами, казенными

учреждениями, органами

упрашения
государствен ны м и

внебюджетными ндам и

01 0l 100 l20з5 г900 01 02

расходы на выплаты
персоналу государственных
м гановници пал ьных о

0l 0l 10002 35 г900 01

иные выплаты
го сударствен н ых
(мун ичипал ьн ых)
за исключением

персоналу

оплаты да

органов,
фонда

900 0l 0з

Функцион ирован ие
законодател ьных
(прелставител ьн ых ) органов
государственной власти и

ставительных оп ганов
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муниципальных
об азований

А 0lJl0з900 0l
!.епутаты Совета депутатов

Ilиttипального ом I,a

0lАзl030l900

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственных
l1 ниципмьных tl д

0l

Иные закупки товаров,

работ и услуг для

обеспечения
государственных
м ниципаJIьных жд

244002000lзl
^

0з900 0l
закупка товаров,

с-п г
П рочая
абот и

00l00А 04зз030l900

Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципаJIьных
округов в целях повышения
эффекгивности
осуществления советами

депутатов муниципальных
округов переданных
по"l номочии го а Москвы

123JJ А0з0l900сходыс пециальные

00l00А 040301900

иные выплаты
характера
лицаМ

теку щего
ф изи че с ким

040l900

Фун кционирован ие

Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерачии, местных
адм инис ации

Б04 31900 0l

Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной в,,tасти

субъектов Российской
Федерачии, местных
адм и ни аций
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Бзl040l900

Руководство и управJIение в

сфере установленных
функчий органов местного
сам Il авJIен ия

зl Б040l900

обеспечение деятельности
адми нистраци и/аппарата
Совета депутатов
внутри городс ко го

муниципаJIьного
образования в части
содержания муниципальных
служащих для решения

сов местного значениявоп

0lзl Б040l900

Расходы на выплату
персоналу в целях
обеспечения выполнения

функчий государственными
( мун ичи пал ьны м и)

органами, казенными

учреждениями, органами

упрашения
государственными
внебюджетными ндам и

l2000500Б 0l04 зl01900

расходы на выплаты
персоналу государственных

н и ципал ьных о ганов

зl04900 0l

Фонд оплаты
государствен ных

труда

гановоNl ниципаJlьных

зl 0lБ04900 01

иные выплаты
государствен н ых
(муничипал ьны х)
за исключением

персоналу

аопл аты

органов,
фонда

зl Б 0l0l 04900

Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты денежного
содержания и иные выплаты

работникам
го сударственн ых

i\,l гаI,iовниципальных о

Б 0l0l 04 Jl900

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственных
м ждниципальных ti

l5 862.3

0l 00500 l5 862.з

00500 l00 l l 4]4,6

l l 434,6

Б0l 00500 l]l 8 5 l0,6

00500 |22 l51 о

? ý71 о00500 l29

1426.7
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0l900

Иные закупки товаров,

работ и услуг для
обеспечения
го сударственных
м ниципа.пьны х н жд

Бзl040l900
Прочая закупка товаров,

гбот и

0lБзl040l
Иные
ассигнования

бюджетные

0l 00500Бз1040l900
Уплата наJrогов,
иных платежей

сборов и

8520l 00500з1040l900уплата иных платежей

0l l0035 г040l900
Прочие расходы сферев

зд авоох анения

0l35 г040l900

Расходы на выплату
персоналу в целях

обеспечения выполнения

функчий государственн ы ми
( м у н иципальны м и )

органами, казенными

учреждениями, органами

упрашения
государственными
внебюджетным и ондам и

0lг040l900

расходы на выплаты
персонаJIу государственных

о гановм н и ципальных

0l35 г040l

иные выплаты
государственных
( муниципальных)
за исключением

персоналу

оплаты т да

органов,

фонла

ll900 0lондыРезе вные

А 0lll )-01900

Резервный
предусмотренны й

фо"д,
органами
вленияместного само п

з2ll900 0l
Иные
ассигнования

оюД/+tеТн ы е

0l,/ Аll0l900Резе вные с едства

l)900 0lBoI l ocb-l

Б 0l 00400lз .)l01

уплата членских взносов на
осу ществление
деятельности Совета

04 31 Б 0l

0l

240 4 426"7

214 4 126,7

00500

00500

00500 800

А 0l 00000

1,0

1.0

507,1

0l l00 l00 507.1

0l l00 l20 507,l

507
42,з

00000 +_._1

0 42,3

|220l l00

8 0
42,3

4], l

00000 870

4з,l
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900муни ци пал ьных
образований города Москвы

.)l Бlз900 0l
Иные
ассигнования

бюджетные

85000400Б 0l31lз0l900
Уплата налогов, сборов
иных платежей

и

85з0l 00400Бзl13900 01
Уплата наJ,Iогов,

иных платежей
сборов и

0701900
Проведение выборов

мовене

0lА0,701900

Проведение выборов

депутатов Совета депутатов
муниципальных округов
го ода Москвы

80000l00А 0l3507900 01

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения
юсударственных
м ниципал ьн ых н жд

88000100А 0l3507900 01

Иные закупки товаров,

работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужл

0008900
культурА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ

0408900
Щругие вопросы в

ль ы а иики немато
области

00500Е 0108 04900

Праздничные и социально-
значимые мероприятия для
населения

Е 0104 з508900

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения
юсударственн ых

N{ ждниципмьных н

240Е 0l 005003508 04900

Иные закупки товаров,

работ и услуг для
обеспечения
юсударственных

н ждм ници пал ьн ы х

35 0108 04900
закупка товаровl'

с I,

Проч ая

абот и

900 00l0
СОЦИАЛЬНАЯ
политикА

0l 00400 800 1]. l

00l00

00500 ]00

43,l

4з,l

l 686,9

l 686.9

l 686,9

l 686.9

l l26,9

l l26,9

l l26,9

l l26,9

l l26,9

l l26,9
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l0900пенсионное обеспечение

0lIl0l з5l0900

Щоплаты к
му ни ципальным

пенсиям
служащим

го ода Москвы
5000l 0l50035 ll0ll0900нсмежбюджетные е ы

54001 0l500Il01 з5l0900
межбюджетные

е

Иные
анс

06l0900
[ругие вопросы в области

иальной политикисоц

Il 0l06 35l0

Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

0l 0l80035 п06l0900
социальное обеспечение и

иные выплаты населению

0l800II 0l06 35l0900

социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных выплат

06 35l0900

Пособия., компенсации и

иные социальные выплаты
гражданам, кроме
пуб"личных нормативных
обязательств

12 00900
СРЕДСТВА МАССОВОИ
инФормАtии

|2 02
Периодичес кая
издательства

печать и

Е 0102 35900 |2
Информирование жителей
ок га

2000l35 Е\2 02900

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственных
м и ципал ьны х н

з5 Е 0ll2 02900

Иные закупки товаров,

работ и услуг для
обеспечения
юсударственных
м ниципальных

з5 0ll2 02900
закупка товаров!,

сл г
Прочая
абот и

80001 0030002 з5 Е900 |2
Иные
ассигнования

бюджетные

85002 35 Е 0l900 |2
Уплата н€Lпогов, сборов и
иных платежей

0l l ]ro l

| 229,з
l ??q,l

l 1rq i

858,0

0l500

0l800

ll 0l 800

300 85 8,0

з20 858,0

з2l 85 8,0

858 0

0

| 
,7з0,7

l 540,0

00300 l 540,0

00300 l 500,0

00300 240 l 500.0

00300 l 500,0

40 0

Q,000з00
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|2уплата иных платежей

04\2900

!,ругие вопросы
средств

в области
массовой

иll о маци и

00300Е 0lз504900 l2

[ругие вопросы
средств

в области
массовой

иII о мации

20000300Е 0l3504900 12

Закупка товаров' работ и

услуг для обеспечения
юсударственных
м ницилальных

24000з000l35 Е04900 |2

Иные закупки товаров,

работ и услуг для
обеспечения
государственных

ждм tl ици пальных

24400з00Е 0l35|2 04900

Закупка товаров, работ,

услуг в области средств
массовой ин о мации
Иl'оГо:

02 j5 Е 0l ()0з00 853 40,0
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l90
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Источllики фиltансирования дефицита бrrrлжета му ници lta.jlI,HoI'0 0КРJ-Га Лрбат ttll

Kojla}1 груlIlr., ltодгрупп, c,l аr,ей, видов источников финанснрования дефrrчптов бюдr+;е l ов

классификации операций сектора государственI|ого управjIения, rr,гносяlцихся к

источникам финансирования дефицитов бюллсетов
gа 2022 год и п"lановый периол 202З и 2024 годllв,

Приложение 2

к решению Совета депутатов
муниципального округа Арбат
ol, 07.07.2022 Nl СЛ-60-2022

с мма тыс. 0jIси
2024
год
().0

5 з85.9 0.() 0.0

- 26 236.9 ().() 0.0

- 26 2]6.9 ().() ().0

j l 62].tt ().() 0.0

j l 6]].lJ 0.t) 0.0

20zз
год

2022
год

наименовапие
показателей

код бюджетной
классифи кации

0.05 з85.9000 Источники внутреннего

финансирования
ицитов бюдrкеr,ов,:lc

000000 00 00000l

000 изменеttие остатков
средств на счетах по

едств бюджетовсtI

00 00000l

510 Увеличение прочих
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