
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 14.12.2022 № 20/05 

 

 

О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

муниципального округа 

Нагатинский затон от  

22 декабря 2021 года № 13/05  

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 

частью 3 статьи 28, пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законами города Москвы от  6 ноября 2002 года  № 56  «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве»,  п.2.1.2. Соглашения № 399 

от 18.01.2013 года с Департаментом труда и социальной защиты населения города 

Москвы «О предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета 

муниципального округа бюджету города Москвы на цели осуществления доплат к 

пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Нагатинский затон, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Нагатинский затон,  утвержденным решением Советом 

депутатов муниципального округа Нагатинский затон от 16 октября 2014 года № 14/04, 

Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил: 

1. Внести изменения в Решение Совета депутатов муниципального округа 

Нагатинский затон от 22 декабря 2021 г. № 13/05 «О бюджете муниципального округа 

Нагатинский затон на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 

09.11.2022 №17/05): 

1.1. в Приложении 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета муниципального округа Нагатинский затон на 2022 год»:  

1.1.1. по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» 01, по столбцу 

«2022 год» цифры «36376,7» заменить на цифры «36324,7»; 

1.1.2. по строке «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» 0103, по столбцу «2022 год», цифры «2415,0» заменить на цифры 

«2350,0»; 

1.1.3. по строке «Депутаты Совета депутатов внутригородского 

муниципального образования» 0103 31А0100200, по столбцу «2022 год», цифры 

«195,0» заменить на цифры «130,0»; 



1.1.4. по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» 0103 31А0100200 100, по столбцу «2022 

год», цифры «195,0» заменить на цифры «130,0»; 

1.1.5. по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» 0103 31А0100200 120, по столбцу «2022 

год», цифры «195,0» заменить на цифры «130,0»; 

1.1.6. по строке «Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций» 0104, по столбцу «2022 год», цифры «19979,9» заменить на цифры 

«19992,9»; 

1.1.7. по строке «Территориальные органы» 0104 31Б0100000, по столбцу «2022 

год», цифры «19596,3» заменить на цифры «19609,3»; 

1.1.8. по строке «Руководитель аппарата» 0104 31Б0100100, по столбцу «2022 

год», цифры «6940,0» заменить на цифры «6361,3»; 

1.1.9. по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» 

0104 31Б0100100 100, по столбцу «2022 год», цифры «6940,0» заменить на цифры 

«6361,3»; 

1.1.10. по строке «Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов» 0104 31Б0100100 120, по столбцу «2022 год», цифры 

«6940,0» заменить на цифры «6361,3»; 

1.1.11. по строке «Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета 

депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания 

муниципальных служащих для решения вопросов местного значения» 0104 

31Б0100500, по столбцу «2022 год», цифры «12656,3» заменить на цифры «13248,0»; 

1.1.12. по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» 

0104 31Б0100500 100, по столбцу «2022 год», цифры «9619,3» заменить на цифры 

«10502,2»; 

1.1.13. по строке «Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов» 0104 31Б0100500 120, по столбцу «2022 год», цифры 

«9619,3» заменить на цифры «10502,2»; 

1.1.14. по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» 0104 31Б0100500 200, по столбцу «2022 

год», цифры «3037,0» заменить на цифры «2745,8»; 

1.1.15. по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» 0104 31Б0100500 240, по столбцу «2022 

год», цифры «3037,0» заменить на цифры «2745,8»; 

1.1.16. по строке «Социальная политика» 10, по столбцу «2022 год», цифры 

«839,0» заменить на цифры «921,0»; 

1.1.17. по строке «Другие вопросы в области социальной политики» 1006, по 

столбцу «2022 год», цифры «367,2» заменить на цифры «419,2»; 

1.1.18. по строке «Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 

на пенсию» 1006 35П0101800, по столбцу «2022 год», цифры «367,2» заменить на 

цифры «419,2»; 



1.1.19. по строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» 1006 

35П0101800 300, по столбцу «2022 год», цифры «367,2» заменить на цифры «419,2»; 

1.1.20. по строке «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат» 1006 35П0101800 320, по столбцу «2022 год», 

цифры «367,2» заменить на цифры «419,2». 

1.2. в приложении 5 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального округа Нагатинский затон на 2022 год»: 

1.2.1. по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» 900 01, по столбцу 

«2022 год» цифры «36376,7» заменить на цифры «36324,7»; 

1.2.2. по строке «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» 900 0103, по столбцу «2022 год», цифры «2415,0» заменить на цифры 

«2350,0»; 

1.2.3. по строке «Депутаты Совета депутатов внутригородского 

муниципального образования» 900 0103 31А0100200, по столбцу «2022 год», цифры 

«195,0» заменить на цифры «130,0»; 

1.2.4. по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» 900 0103 31А0100200 100, по столбцу «2022 

год», цифры «195,0» заменить на цифры «130,0»; 

1.2.5. по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» 900 0103 31А0100200 120, по столбцу «2022 

год», цифры «195,0» заменить на цифры «130,0»; 

1.2.6. по строке «Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций» 900 0104, по столбцу «2022 год», цифры «19979,9» заменить на цифры 

«19992,9»; 

1.2.7. по строке «Территориальные органы» 900 0104 31Б0100000, по столбцу 

«2022 год», цифры «19596,3» заменить на цифры «19609,3»; 

1.2.8. по строке «Руководитель аппарата» 900 0104 31Б0100100, по столбцу 

«2022 год», цифры «6940,0» заменить на цифры «6361,3»; 

1.2.9. по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» 

900 0104 31Б0100100 100, по столбцу «2022 год», цифры «6940,0» заменить на цифры 

«6361,3»; 

1.2.10. по строке «Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов» 900 0104 31Б0100100 120, по столбцу «2022 год», цифры 

«6940,0» заменить на цифры «6361,3»; 

1.2.11. по строке «Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета 

депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания 

муниципальных служащих для решения вопросов местного значения» 900 0104 

31Б0100500, по столбцу «2022 год», цифры «12656,3» заменить на цифры «13248,0»; 

1.2.12. по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» 

900 0104 31Б0100500 100, по столбцу «2022 год», цифры «9619,3» заменить на цифры 

«10502,2»; 



1.2.13. по строке «Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов» 900 0104 31Б0100500 120, по столбцу «2022 год», цифры 

«9619,3» заменить на цифры «10502,2»; 

1.2.14. по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» 900 0104 31Б0100500 200, по столбцу «2022 

год», цифры «3037,0» заменить на цифры «2745,8»; 

1.2.15. по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» 900 0104 31Б0100500 240, по столбцу «2022 

год», цифры «3037,0» заменить на цифры «2745,8»; 

1.2.16. по строке «Социальная политика» 900 10, по столбцу «2022 год», цифры 

«839,0» заменить на цифры «921,0»; 

1.2.17. по строке «Другие вопросы в области социальной политики» 900 1006, по 

столбцу «2022 год», цифры «367,2» заменить на цифры «419,2»; 

1.2.18. по строке «Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 

на пенсию» 900 1006 35П0101800, по столбцу «2022 год», цифры «367,2» заменить на 

цифры «419,2»; 

1.2.19. по строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» 900 1006 

35П0101800 300, по столбцу «2022 год», цифры «367,2» заменить на цифры «419,2»; 

1.2.20. по строке «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат» 900 1006 35П0101800 320, по столбцу «2022 год», 

цифры «367,2» заменить на цифры «419,2». 

2. Настоящее решение вступает с момента его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте 

Нагатинский затон: www.nzaton.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Нагатинский затон Р.Е. Винокурова. 

 

 

Глава муниципального округа 

Нагатинский затон                                                                                     Р.Е. Винокуров 


