
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа  

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

07 сентября 2022 года № 83-СД 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Очаково – Матвеевское от 22 

декабря 2021 года № 116-СД   «О 

бюджете муниципального округа 

Очаково-Матвеевское на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 

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 Очаково-

Матвеевское, Совет депутатов муниципального округа Очаково-

Матвеевское решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское от 22 декабря 2021 года № 116-СД «О бюджете 

муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» (далее – решение): 

1.1. В пункте 1.1.2) решения цифру «42216,6» заменить на цифру 

«42621,6»; 

1.2. В пункте 1.1.3) решения цифру «540,0» заменить на цифру «945,0». 

1.3. В приложении 3 к решению: 

1.3.1. в строке «Общегосударственные вопросы» цифру «37098,7» 

заменить на цифру «37503,7»; 

1.3.2. в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» цифру «19382,6» заменить на цифру 

«19787,6»; 

1.3.3. в строке «Глава администрации муниципального округа Очаково-

Матвеевское» цифру «3944,2» заменить на цифру «4349,2»;  



1.3.4. в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» цифру «3920,2» заменить на цифру «4325,2»;  

1.3.5. в строке «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов» цифру «3920,2» заменить на цифру «4325,2»; 

1.3.6. в строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» цифру «3493,1» 

заменить на цифру «3560,1»; 

1.3.7. в строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 

цифру «3493,1» заменить на цифру «3560,1»; 

1.3.8. в строке «Праздничные и социально значимые мероприятия для 

населения» цифру «3493,1» заменить на цифру «3560,1»; 

1.3.9. в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» цифру «3493,1» заменить на цифру «3560,1»; 

1.3.10. в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» цифру «3493,1» заменить на цифру 

«3560,1»; 

1.3.11. в строке «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» цифру 

«1164,0» заменить на цифру «1097,0»; 

1.3.12. в строке «Периодическая печать и издательства» цифру «913,0» 

заменить на цифру «846,0»; 

1.3.13. в строке «Информирование жителей муниципального округа 

Очаково-Матвеевское» цифру «913,0» заменить на цифру «846,0»; 

1.3.14. в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» цифру «873,0» заменить на цифру «806,0»; 

1.3.15. в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» цифру «873,0» заменить на цифру 

«806,0»; 

1.3.16. в строке «Итого расходы» цифру «42216,6» заменить на цифру 

«42621,6». 

1.4. В приложении 5 к решению: 

1.4.1. в строке «Общегосударственные вопросы» цифру «37098,7» 

заменить на цифру «37503,7»; 

1.4.2. в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» цифру «19382,6» заменить на цифру 

«19787,6»; 

1.4.3. в строке «Глава администрации муниципального округа Очаково-

Матвеевское» цифру «3944,2» заменить на цифру «4349,2»;  

1.4.4. в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 



выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» цифру «3920,2» заменить на цифру «4325,2»;  

1.4.5. в строке «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов» цифру «3920,2» заменить на цифру «4325,2»; 

1.4.6. в строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» цифру «3493,1» 

заменить на цифру «3560,1»; 

1.4.7. в строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 

цифру «3493,1» заменить на цифру «3560,1»; 

1.4.8. в строке «Праздничные и социально значимые мероприятия для 

населения» цифру «3493,1» заменить на цифру «3560,1»; 

1.4.9. в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» цифру «3493,1» заменить на цифру «3560,1»; 

1.4.10. в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» цифру «3493,1» заменить на цифру 

«3560,1»; 

1.4.11. в строке «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» цифру 

«1164,0» заменить на цифру «1097,0»; 

1.4.12. в строке «Периодическая печать и издательства» цифру «913,0» 

заменить на цифру «846,0»; 

1.4.13. в строке «Информирование жителей муниципального округа 

Очаково-Матвеевское» цифру «913,0» заменить на цифру «846,0»; 

1.4.14. в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» цифру «873,0» заменить на цифру «806,0»; 

1.4.15. в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» цифру «873,0» заменить на цифру 

«806,0»; 

1.4.16. в строке «Итого расходы» цифру «42216,6» заменить на цифру 

«42621,6»; 

1.5. В приложении 7 к решению: 

1.5.1. в строке «Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов» цифру «540,0» заменить на цифру «945,0»; 

1.5.2. в строке «Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов» цифру «540,0» заменить на цифру «945,0»; 

1.5.3. в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» цифру «540,0» заменить на цифру «945,0».; 

1.5.4. в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения» 

цифру «540,0» заменить на цифру «945,0».; 

1.5.5. в строке «ИТОГО» цифру «540,0» заменить на цифру «945,0».. 



2. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Очаково-Матвеевское в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://www.ochakovo-matv.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Очаково-Матвеевское  Чернова К.В. 

 

 

Глава муниципального округа  

Очаково-Матвеевское                                                                            К.В. Чернов 

                                                                                                                                  

 


