
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.11.2021 

№ 72-ОД 

 

 

О внесении изменений в некоторые 

постановления администрации 

муниципального округа Пресненский  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального округа Пресненский, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Пресненский, утвержденного решением Совета 

депутатов муниципального округа Пресненский от 16 декабря 2020 года 

№ 45/04/594-СД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Пресненский», администрация муниципального округа 

Пресненский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

округа Пресненский от 11 марта 2020 года № 15-ОД «Об утверждении Порядка 

составления, утверждения и ведения бюджетной сметы администрации 

муниципального округа Пресненский»: 

1.1. В преамбуле постановления слова «Положением о бюджетном 

процессе внутригородского образования Пресненское в городе Москве, 

утвержденного решением Муниципального собрания внутригородского 

образования Пресненское в городе Москве от 27.04.2012 № 13/7/16-МС «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе внутригородского образования 

Пресненское в городе Москве» заменить словами «Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном округе Пресненский, утвержденным решением 

Совета депутатов муниципального округа Пресненский от 16 декабря 2020 года 

№ 45/04/594-СД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Пресненский». 

1.2. В пункте 2.2 приложения к постановлению слова «плана закупок» 

заменить словами «планов-графиков закупок». 

1.3. В пункте 2.8 приложения к постановлению после слов «главой 

администрации муниципального округа Пресненский,» дополнить словами «или 

иным лицом, уполномоченным действовать в установленном законодательством 
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Российской Федерации порядке от имени администрации муниципального 

округа Пресненский». 

2. Внести изменение в постановление администрации муниципального 

округа Пресненский от 13 апреля 2020 года № 22-ОД «Об утверждении порядка 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

муниципального округа Пресненский», заменив в преамбуле постановления 

слова «Положением о бюджетном процессе внутригородского образования 

Пресненское в городе Москве, утвержденным решением муниципального 

Собрания внутригородского образования Пресненское в городе Москве от 

27.04.2012 № 13/7/16-МС «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

внутригородского образования Пресненское в городе Москве» словами 

«Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Пресненский, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 

Пресненский от 16 декабря 2020 года № 45/04/594-СД «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Пресненский». 

3. Внести изменение в постановление администрации муниципального 

округа Пресненский от 13 апреля 2020 года № 23-ОД «Об утверждении Порядка 

составления, утверждения и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального округа Пресненский», заменив в преамбуле постановления 

слова «Положением о бюджетном процессе внутригородского образования 

Пресненское в городе Москве, утвержденным решением муниципального 

Собрания внутригородского образования Пресненское в городе Москве от 

27.04.2012 № 13/7/16-МС «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

внутригородского образования Пресненское в городе Москве» словами 

«Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Пресненский, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 

Пресненский от 16 декабря 2020 года № 45/04/594-СД «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Пресненский». 

4. Внести изменение в постановление администрации муниципального 

округа Пресненский от 13 апреля 2020 года № 24-ОД «Об утверждении порядка 

составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального 

округа Пресненский», заменив в преамбуле постановления слова «Положением о 

бюджетном процессе внутригородского образования Пресненское в городе 

Москве, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского 

образования Пресненское в городе Москве от 27.04.2012 № 13/7/16-МС «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе внутригородского образования 

Пресненское в городе Москве» словами «Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Пресненский, утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального округа Пресненский от 16 декабря 2020 года 

№ 45/04/594-СД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Пресненский». 

5. Внести изменение в постановление администрации муниципального 

округа Пресненский от 13 апреля 2020 года № 25-ОД «Об утверждении порядка 

составления, утверждения и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального округа Пресненский», заменив в преамбуле постановления 
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слова «Положением о бюджетном процессе внутригородского образования 

Пресненское в городе Москве, утвержденного решением Муниципального 

собрания внутригородского образования Пресненское в городе Москве от 

27.04.2012 № 13/7/16-МС «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

внутригородского образования Пресненское в городе Москве» словами 

«Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Пресненский, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 

Пресненский от 16 декабря 2020 года № 45/04/594-СД «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Пресненский». 

 6. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник». 

 7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального округа Пресненский (www.presnyamo.ru). 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

администрации муниципального округа Пресненский Кормилицину Л.А.  

 

 

 

Глава администрации  

муниципального округа Пресненский                                  Л.А. Кормилицина  


