
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

10 марта 2021 года № 26-СД 
 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Очаково – Матвеевское от 24 

декабря 2020 года № 107-СД   «О 

бюджете  муниципального округа 

Очаково-Матвеевское на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 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», постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 г. № 

853-ПП  «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов 

из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных 

образований», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское, Совет 

депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское от 24 декабря 2020 года № 107-СД   «О бюджете  

муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов» (далее – решение): 

1.1. В пункте 1.1.1 решения цифру «24170,9» заменить на цифру «26330,9»; 

1.2. В пункте 1.1.2  решения цифру «24170,9» заменить на цифру «26500,9»; 

1.3. В пункте 1.1.3  решения цифру «0,0» заменить на цифру «170,0»; 

1.4. В приложении 3 к решению: 

1.4.1. в строке «Общегосударственные вопросы» цифру «19043,3» заменить 

на цифру «21373,3»; 

1.4.2. в строке «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» цифру «195,0» заменить на цифру « 2355,0»; 

 

 

 



1.4.3. после строки: 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. 

рублей) 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 03 31 А 01 00200 120 195,0 

дополнить строкой: 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. 

рублей) 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных округов в целях 

повышения эффективности 

осуществления советами депутатов 

муниципальных округов переданных 

полномочий города Москвы 

01 03 33А0400100 880 2160,0 

1.4.4. в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» цифру «18669,0» заменить на цифру 

«18839,0»; 

1.4.5. в строке «Глава администрации муниципального округа Очаково-

Матвеевское» цифру «3168,0» заменить на цифру «3476,8»;  

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

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» цифру «3168,0» заменить на цифру «3476,8»;  

1.4.7. в строке «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов» цифру «3168,0» заменить на цифру «3476,8»; 

1.4.8. в строке «Обеспечение деятельности администрации муниципального 

округа Очаково-Матвеевское в части содержания муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения» цифру «14993,9» заменить на цифру 

«14855,1»; 

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

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» цифру «10206,0» заменить на цифру «10541,1»; 

1.4.10. в строке «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов» цифру «10206,0» заменить на цифру «10541,1»; 

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

(муниципальных) нужд» цифру «4787,9» заменить на цифру «4314,0»; 

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

государственных (муниципальных) нужд» цифру «4787,9» заменить на цифру 

«4314,0». 

1.4.13. в строке «Итого расходы» цифру «24170,9» заменить на цифру 

«26500,9». 



1.5. В приложении 5 к решению: 

1.5.1. в строке «Общегосударственные вопросы» цифру «19043,3» заменить 

на цифру «21373,3»; 

1.5.2. в строке «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» цифру «195,0» заменить на цифру «2355,0»; 

1.5.3. после строки: 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. 

рублей) 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 03 31 А 01 00200 120 195,0 

дополнить строкой: 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. 

рублей) 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных округов в целях 

повышения эффективности 

осуществления советами депутатов 

муниципальных округов переданных 

полномочий города Москвы 

01 03 33А0400100 880 2160,0 

1.5.4. в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» цифру «18669,0» заменить на цифру 

«18839,0»; 

1.5.5. в строке «Глава администрации муниципального округа Очаково-

Матвеевское» цифру «3168,0» заменить на цифру «3476,8»; 

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

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» цифру «3168,0» заменить на цифру «3476,8»; 

1.5.7. в строке «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов» цифру «3168,0» заменить на цифру «3476,8»; 

1.5.8. в строке «Обеспечение деятельности администрации муниципального 

округа Очаково-Матвеевское в части содержания муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения» цифру «14993,9» заменить на цифру 

«14855,1»; 

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

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» цифру «10206,0» заменить на цифру «10541,1»; 

1.5.10. в строке «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов» цифру «10206,0» заменить на цифру «10541,1»; 

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



(муниципальных) нужд» цифру «4787,9» заменить на цифру «4314,0»; 

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

государственных (муниципальных) нужд» цифру «4787,9» заменить на цифру 

«4314,0». 

1.5.13. в строке «Итого расходы» цифру «24170,9» заменить на цифру 

«26500,9». 

1.6. В приложении 7 к решению: 

1.6.1. в строке «Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов» цифру «0,0» заменить на цифру «170,0»; 

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

бюджетов» цифру «0,0» заменить на цифру «170,0»; 

1.6.3. в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» 

цифру «0,0» заменить на цифру «170,0»; 

1.6.4. в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения» 

цифру «0,0» заменить на цифру «170,0»; 

1.6.5. в строке «ИТОГО» цифру «0,0» заменить на цифру «170,0». 

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 

                                                                                                                                  

 


