
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.09.2022 

№ 29-ОД 

 

 
О перечне, порядке исполнения и 

порядке ведения реестра расходных 

обязательств муниципального округа 

Пресненский  

 

 

Руководствуясь абзацами седьмым и восьмым части второй статьи 8, 

статьями 86 и 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 53 и 79 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 23 и 

24 статьи 4, частями 2.1 и 2.2 статьи 27 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 

года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьями 

9 и 10 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», постановлением 

Правительства Москвы от 22 августа 2006 года № 631-ПП «О Перечне и порядке 

исполнения расходных обязательств, Порядке ведения реестров расходных 

обязательств внутригородских муниципальных образований в городе Москве», 

приказом Департамента финансов города Москвы от 28 апреля 2018 года № 143 

«Об утверждении Порядка представления внутригородскими муниципальными 

образованиями в городе Москве реестров расходных обязательств муниципальных 

образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации», пунктом 23 

статьи 16 и статьей 41 Устава муниципального округа Пресненский, действующего 

в редакции решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Пресненское в городе Москве от 25 февраля 2016 года № 69/1/1359-

МС, с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов муниципального 

округа Пресненский от 9 июня 2021 года № 54/01/670-СД, от 22 декабря 2021 года 

№ 58/06/732-СД и от 25 марта 2022 года № 62/01/670-СД, пунктами 5.1 – 5.5 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Пресненский, 

утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Пресненский 

от 16 декабря 2020 года № 45/04/594-СД, администрация муниципального округа 

Пресненский  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить, что финансово-экономический сектор администрации 

муниципального округа Пресненский обеспечивает: 

ведение реестра расходных обязательств муниципального округа 

Пресненский в порядке, установленном Правительством Москвы; 



представление реестра расходных обязательств муниципального округа 

Пресненский в Департамент финансов города Москвы в порядке, установленном 

Департаментом финансов города Москвы;  

исполнение расходных обязательств муниципального округа Пресненский  

в порядке, установленном Правительством Москвы. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Пресненский (www.presnyamo.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления сохранить за главой 

администрации муниципального округа Пресненский Кормилициной Л.А.  

 

 

 

Глава администрации  Л. А. Кормилицина 

 

 
 

http://(www.presnyamo.ru/

