
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 27.07.2022 № 10/05 

 

 

 

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», от 10 сентября 2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в городе Москве», от 24 ноября 2021 года № 33 «О бюджете города 

Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением  

Правительства Москвы от 19.07.2022 № 1530-ПП «Об утверждении Правил 

предоставления и методики распределения межбюджетных трансфертов из 

бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве в целях организации проведения голосования на 

муниципальных выборах в 2022 году», 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 24.02.2022 №02/08): 

1.1. в пункте 1.1.1) общий объем доходов в сумме цифры «33368,8» заменить 

на цифры «40111,1»; 

1.2. в пункте 1.1.2) общий объем расходов в сумме цифры «33368,8» заменить 

на цифры «41511,1»; 



1.3. в пункте 1.1.3) исключить слово «профицит», цифры «0,0» заменить на 

цифры «1400,0»: 

1.4. в приложении 1 «Доходы бюджета муниципального округа Нагатинский 

затон на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»: 

1.4.1. в строке 900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ, по столбцу «2022 год», цифры «2160,0» заменить на цифры 

«8902,3»; 

1.4.2. в строке 900 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ, 

КРОМЕ БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, 

по столбцу «2022 год», цифры «2160,0» заменить на цифры «8902,3»; 

1.4.3. в строке 900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения, по столбцу «2022 год», цифры 

«2160,0» заменить на цифры «8902,3». 

1.5. в строке «ИТОГО ДОХОДОВ», по столбцу «2022 год» цифры «33368,8» 

заменить на цифры «40111,1»; 

1.6. 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»:  

1.6.1. по строке «НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ», по столбцу «2022 год» цифры 

«29086,4» заменить на цифры «37228,7»; 

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

«2022 год» цифры «28210,5» заменить на цифры «36352,8»; 

1.6.3. по строке «Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций» 0104, по столбцу «2022 год» цифры «18616,0» заменить на 

цифры «20016,0»; 

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

«2022 год», цифры «18232,4» заменить на цифры «19632,4»; 

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

«2022 год», цифры «5540,0» заменить на цифры «6940,0»; 

1.6.6. 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 

«5540,0» заменить на цифры «6940,0»; 

1.6.7. по строке «Расходы на выплату персоналу государственных 

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

«5540,0» заменить на цифры «6940,0»; 



1.6.8. по строке «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ И 

РЕФЕРЕНДУМОВ» 0107 по столбцу «2022 год» цифры «7060,2» заменить на 

«13802,5»; 

1.6.9. после строки «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ И 

РЕФЕРЕНДУМОВ» дополнить строками: 
Межбюджетные трансферты из 

бюджета города Москвы 

бюджетам внутригородских 

муниципальных образований в 

городе Москве в целях 

организации проведения 

голосования на муниципальных 

выборах в 2022 году 

01 07 33А 0400300  6742,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 33А 0400300 800 6742,3 

Специальные расходы 01 07 33А 0400300 880 6742,3 

1.6.10. по строке «ИТОГО РАСХОДОВ» цифры «33368,8» заменить на 

цифры «41511,1». 

1.7. в приложении 5 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального округа Нагатинский затон на 2022 год»: 

1.7.1. по строке аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Нагатинский затон 900, по столбцу «2022 год» цифры «33368,8» заменить на 

цифры «41511,1»; 

1.7.2. по строке «НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 900, по столбцу «2022 год» 

цифры «29086,4» заменить на цифры «37228,7»; 

1.7.3. по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» 900 01, по 

столбцу «2022 год» цифры «28210,5» заменить на цифры «36352,8»; 

1.7.4. по строке «Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций» 900 0104, по столбцу «2022 год» цифры «18616,0» заменить на 

цифры «20016,0»; 

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

«2022 год», цифры «18232,4» заменить на цифры «19632,4»; 

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

«2022 год», цифры «5540,0» заменить на цифры «6940,0»; 

1.7.7. 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 «5540,0» заменить на цифры «6940,0»; 

1.7.8. по строке «Расходы на выплату персоналу государственных 

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

цифры «5540,0» заменить на цифры «6940,0»; 

1.7.9. по строке «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ И 

РЕФЕРЕНДУМОВ» 900 0107 по столбцу «2022 год» цифры «7060,2» заменить 

на «13802,5»; 



1.7.10. после строки «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ И 

РЕФЕРЕНДУМОВ» дополнить строками: 
Межбюджетные трансферты из 

бюджета города Москвы 

бюджетам внутригородских 

муниципальных образований в 

городе Москве в целях 

организации проведения 

голосования на муниципальных 

выборах в 2022 году 

01 07 33А 0400300  6742,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 33А 0400300 800 6742,3 

Специальные расходы 01 07 33А 0400300 880 6742,3 

1.7.11. по строке «ИТОГО РАСХОДОВ» цифры «33368,8» заменить на 

цифры «41511,1». 

2. Настоящее решение вступает с момента его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Нагатинский затон www.nzaton.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова. 

 

 

Глава муниципального округа 

Нагатинский затон                                                                            М.В. Львов 

http://www.nzaton.ru/

