
 

 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО 

 

 

 

  № 8-7      от 22.12.2020 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального округа 

Покровское-Стрешнево от 17.12.2019 

№ 14-8 «О бюджете муниципального округа 

Покровское-Стрешнево на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 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 27.11.2019 № 33 «О бюджете города Москвы на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 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 и заслушав и обсудив информацию главы 

муниципального округа Покровское-Стрешнево Черкасова П.В. о выделении 

межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения 

эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа 

переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа 

Покровское-Стрешнево 

 

                                       СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

              1.   Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Покровское-Стрешнево от 17.12.2019 года № 14-8 "О бюджете 

муниципального округа Покровское-Стрешнево на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов":  
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               1.1.   Пункт 1.1. решения изложить в новой редакции: 

«1.1.1. Общий объем доходов в сумме 25 360,7 тыс. рублей; 

1.1.2. Общий объем расходов в сумме 271362,2 тыс. рублей; 

1.1.3. Дефицит в сумме 1775,5 тыс. рублей». 

           1.2. В Приложениях 4,6 к решению: 

- в разделе 01 «Общегосударственные вопросы»: 

- в подразделе 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ и муниципального образования» раздела 01 «Общегосударственные 

вопросы» сумму «4283,0» тыс. руб. заменить суммой «4907,6» 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 «4231,0» тыс. руб. заменить суммой 

«4855,6» 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 «4173,4» тыс. руб. заменить суммой «4816,4» 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 «4173,4» тыс. руб. заменить суммой «4816,4» тыс. руб. 

  -в виде расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд" целевой статьи 31А0100100 «Глава муниципального 

округа Покровское-Стрешнево» подраздела 02 «Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» раздела 01 

«Общегосударственные вопросы» сумму «57,6» тыс. руб. заменить суммой 

«39,2» тыс. руб. 

-в виде расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд" целевой статьи 31А0100100 «Глава 

муниципального округа Покровское-Стрешнево» подраздела 02 

«Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования» раздела 01 «Общегосударственные вопросы» 

сумму «57,6» тыс. руб. заменить суммой «39,2» тыс. руб. 

   - в подразделе 03 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 



3 

 

образований» раздела 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «2874,0» 

тыс. руб. заменить суммой «2796,0» тыс. руб.; 

-в целевой статье 31А0100200 «Депутаты Совета депутатов муниципального 

округа» подраздела 03 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований» раздела 01 «Общегосударственные 

вопросы» сумму «234,0» тыс. руб. заменить суммой «156,0» тыс. руб.; 

  -в виде расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд" целевой статьи 31А0100200 «Депутаты Совета 

депутатов муниципального округа» подраздела 03 «Функционирование 

законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований» раздела 01 

«Общегосударственные вопросы» сумму «234,0» тыс. руб. заменить суммой 

«156,0» тыс. руб.; 

-в виде расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд" целевой статьи 31А0100200 

«Депутаты Совета депутатов муниципального округа» подраздела 03 

«Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» раздела 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «234,0» 

тыс. руб. заменить суммой «156,0» тыс. руб.  

- в подразделе 04 «Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций» раздела 01 «Общегосударственные вопросы» сумму 

«16042,4» тыс. руб. заменить суммой «15495,8» тыс. руб.; 

-в целевой статье 31Б0100500 «Обеспечение деятельности 

администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального 

образования в части содержания муниципальных служащих для решения 

вопросов местного значения» подраздела 04 «Функционирование 

Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций» раздела 01 «Общегосударственные 

вопросы» сумму «15710,8» тыс. руб. заменить суммой «15164,2» 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 31Б0100500 «Обеспечение 

деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского 

муниципального образования в части содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения» подраздела 04 «Функционирование 

Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций» раздела 01 «Общегосударственные 

вопросы» сумму «13375,9» тыс. руб. заменить суммой «12829,3» тыс. руб.; 
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-в виде расходов 120 «Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов" целевой статьи 31Б0100500 «Обеспечение 

деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского 

муниципального образования в части содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения» подраздела 04 «Функционирование 

Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций» раздела 01 «Общегосударственные 

вопросы» сумму «13375,9» тыс. руб. заменить суммой «12829,3» тыс. руб. 

       1.3. Приложение 5 к решению изложить в новой редакции согласно 

Приложению 1 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 
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 Приложение1  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Покровское-Стрешнево 

                                                                                                      от «22» декабря 2020 года № 8-7 

 

Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

 муниципального округа 

Покровское-Стрешнево 

 от «17» декабря 2019 № 14-8 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ 

Коды 

БК 
Наименование 2020 год 

Плановый период 

2021 год 2022 год 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 27136,2 23268,7 26683,8 

      в том числе: 

 Условно утвержденные расходы  

 
581,7 1334,2 

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ  
23305,5 18856,3 21518,9 

01 02 - Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

4907,6 2507,5 2507,5 

01 03 - Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

2796,0,0 234,0 234,0 

01 04 - Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций  

15495,8 16008,7 15824,6 

01 07  Проведение выборов депутатов 

Совета депутатов муниципальных 

округов города Москвы 

  2846,7 

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 1931,8 1931,8 1931,8 

08 04 
 

 1931,8 1931,8 1931,8 

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1738,9 1738,9 1738,9 
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10 01  Пенсионное обеспечение 836,5 836,5 836,5 

10 06  Другие вопросы в области 

социальной политики 
902,4 902,4 902,4 

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

160,0 160,0 160,0 

12 02  Периодическая печать и 

издательства 

40,0 40,0 40,0 

  

12 

 

 04 

 Другие вопросы в области средств 

массовой информации 

120,0 120,0 120,0 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


