
 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО 

 

 

  №  11-8    от 06.09.2022  

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального округа 

Покровское-Стрешнево от 15.12.2021 

№ 11-3 «О бюджете муниципального округа 

Покровское-Стрешнево 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 «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», от 10 сентября 2008 года № 39 «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом 

города Москвы от 24.11.2021 № 33 «О бюджете города Москвы на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом муниципального округа 

Покровское-Стрешнево, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в муниципальном округе Покровское-Стрешнево, утвержденным 

решением Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево 

от 05.11.2019 № 139  

 

                                       СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

       1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Покровское-Стрешнево от 15.12.2021 года № 11-3 "О бюджете 

муниципального округа Покровское-Стрешнево на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов":  

               1.1. Пункт 1.1. решения изложить в новой редакции: 

          «1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2022 год: 

1.1.1. Общий объем доходов в сумме 35504,3 тыс. рублей; 

1.1.2. Общий объем расходов в сумме 38208,8 тыс. рублей; 

1.1.3. Дефицит в сумме 2704,5 тыс. рублей». 



 

 

           1.2. В Приложение 1 к решению сумму «2640,0» тыс. руб. заменить 

суммой «7665,6» тыс. руб.; 

 
 

900 
2 00 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

7 665,6 0,0 0,0 

 

 

900 2 02 0000 00 0000 000 

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

7 665,6 0,0 0,0 

 

 

 

900 2 02 49999 03 0000 150 

Прочие межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

7 665,6 0,0 0,0 

 

         1.3. В Приложении 1 к решению в строке «Всего доходов» сумму 

«30478,7» тыс. руб. заменить на сумму «35504,3» тыс. руб.; 

         1.4. Приложение 2 к решению дополнить строкой следующего 

содержания»: 

 
 

900 1 17 05030 03 0000 180 

 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

 

         1.5. В Приложениях 4,6 к решению: 

-в строке «Всего расходов» сумму «3199,32» тыс. руб. заменить на сумму 

«38208,8» тыс. руб.; 

- в разделе 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «28169,8» тыс. руб. 

заменить суммой «34385,4» тыс. руб.; 

- в подразделе 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ и муниципального образования» раздела 01 «Общегосударственные 

вопросы» сумму «4300,3» тыс. руб. заменить суммой «5490,3» тыс. руб.; 

-в целевой статье 31А0100100 «Глава муниципального округа Покровское-

Стрешнево» подраздела 02 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования» раздела 01 

«Общегосударственные вопросы» сумму «4248,3» тыс. руб. заменить суммой 

«5438,3» тыс. руб.; 

  -в виде расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами" целевой статьи 31А0100100 «Глава 



 

 

муниципального округа Покровское-Стрешнево» подраздела 02 

«Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования» раздела 01 «Общегосударственные вопросы» 

сумму «4204,3» тыс. руб. заменить суммой «5394,3» тыс. руб.; 

-в виде расходов 120 «Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов" целевой статьи 31А0100100 «Глава 

муниципального округа Покровское-Стрешнево» подраздела 02 

«Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования» раздела 01 «Общегосударственные вопросы» 

сумму «4204,3» тыс. руб. заменить суммой «5394,3» тыс. руб. 

- в подразделе 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» раздела 

01 «Общегосударственные вопросы» сумму «4421,9» тыс. руб. заменить 

суммой «9447,5» тыс. руб.; 

-дополнить целевой статьей 33А0400300 «Межбюджетные трансферты из 

бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве в целях организации проведения голосования на 

муниципальных выборах в 2022 году» подраздел 07 «Обеспечение проведения 

выборов и референдумов» раздела 01 «Общегосударственные вопросы» на 

сумму «5025,6» тыс. руб.; 

  -дополнить видом расходов 880 «Специальные расходы" целевой статьи 

33А0400300 «Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы 

бюджетам внутригородских муниципальных образований в городе Москве в 

целях организации проведения голосования на муниципальных выборах в 

2022 году» подраздел 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

раздела 01 «Общегосударственные вопросы» на  сумму «5025,6» тыс. руб.; 

       1.6. Приложение 5 к решению изложить в новой редакции согласно 

Приложению 1 к настоящему решению.   

       1.7.  Направить свободный остаток средств местного бюджета на 

покрытие дефицита бюджета в связи с финансирование дополнительных 

расходов. Приложение 7 к решению изложить в новой редакции согласно 

Приложению 2 к настоящему решению.        

         2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

         3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Покровское-Стрешнево. 

          4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Покровское - Стрешнево Черкасова П.В. 

 

 

Глава муниципального округа 

Покровское – Стрешнево                                                          П.В. Черкасов 

   



 

 

Приложение 1  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Покровское-Стрешнево 

                                                                                                        от «06 » сентября 2022 №11-8 

 

Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

 муниципального округа 

Покровское-Стрешнево 

 от «15» декабря 2021 № 11-3 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ 

Коды 

БК 
Наименование 2022 год 

Плановый период 

2023 год 2024 год 

  ВСЕГО РАСХОДОВ  38208,7 23416,8 23416,8 

      в том числе: 

 Условно утвержденные расходы  

 
586,0 1171,0 

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ  
34385,4 19007,4 18422,4 

01 02 - Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

5490,3 2785,8 2785,8 

01 03 - Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

  2874,0 234,0 234,0 

01 04 - Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций  

16467,5 15881,5 15296,5 

01 07  Проведение выборов депутатов 

Совета депутатов муниципальных 

округов города Москвы 

9447,5 0,0 0,0 

01 11 - Резервные фонды 20,0 20,0 20,0 

01 13 - Другие общегосударственные 

вопросы 

86,1 86,1 86,1 

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1927,7 1927,7 1927,7 

08 04 
 

 1927,7 1927,7 1927,7 

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1732,1 1732,1 1732,1 

10 01  Пенсионное обеспечение 829,7 829,7 829,7 



 

 

10 06  Другие вопросы в области 

социальной политики 
902,4 902,4 902,4 

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

163,6 163,6 163,6 

12 02  Периодическая печать и 

издательства 

40,0 40,0 40,0 

  

12 

 

 04 

 Другие вопросы в области средств 

массовой информации 

123,6 123,6 123,6 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Покровское-Стрешнево 

                                                                                                        от «06» сентября 2022 №11-8 

 

Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

 муниципального округа 

Покровское-Стрешнево 

 от «15» декабря 2021 № 11-3 

 

 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  

 

Код бюджетной классификации Наименование 

показателей 

Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

01 00 0000 00 0000 000 Источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

2704,5 0,0 0,0 

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств 

бюджетов 

 2704,5 0,0 0,0 

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального 

значения 

0,0 0,0 0,0 

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

2704,5 0,0 0,0 

01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального 

значения 

 2704,5 0,0 0,0 

ИТОГО: 2704,5 0,0 0,0 

 


