
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 11.12.2020 № 14/05 
 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Нагатинский затон от 25 декабря 

2019 года № 13/07  

 

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», статьей 15 Устава 

муниципального округа Нагатинский затон, Положением о бюджетном процессе 

муниципального округа Нагатинский затон, утвержденного решением Советом 

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

Законом города Москвы от 21 ноября 2018 № 30 «О бюджете города Москвы на 2019 и 

плановый период 2020 и 2021 годов», Соглашением № МБТ-32-02-10-123/20 от 10 марта 

2020 года с Департаментом финансов города Москвы, в целях повышения 

эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных 

полномочий города Москвы, утвержденных законом города Москвы от 11 июля 2012 

года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон решил: 

1. Внести изменения в Решение Совета депутатов от 25 декабря 2019 г. № 13/07 «О 

бюджете муниципального округа Нагатинский затон на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов»: 

1.1. в Приложении 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

округа Нагатинский затон по главным распорядителям бюджетных средств, целевым 

статьям расходов, сформированным в соответствии с муниципальными программами 

муниципального округа Нагатинский затон и непрограммными направлениями 

деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Нагатинский 

затон, и группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, на  

2020 и плановый период 2021 и 2022 годов»:    

1.1.1. по строке «Руководитель аппарата» 900 0104 31 Б 01 00100 по столбцу «2020 

год» цифры «3858,9» заменить на «4097,8»; 
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1.1.2. по строке «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» 

900 0104 31 Б 01 00100 121 по столбцу «2020 год» цифры «2869,9» заменить на 

«3325,6»; 

1.1.3. по строке «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов» 900 0104 31 Б 01 00100 129 по столбцу «2020 год» цифры «866,4» заменить на 

«689,8»; 

1.1.4. по строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг» 900 0104 31 Б 01 00100 244 

по столбцу «2020 год» цифры «53,2» заменить на «12,0»; 

1.1.5. по строке «Функционирование исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования» 900 0104 31 Б 01 00500 по столбцу «2020 год» цифры 

«13490,2» заменить на «13251,3»; 

1.1.6. по строке «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» 

900 0104 31 Б 01 00500 121 по столбцу «2020 год» цифры «6962,8» заменить на 

«7944,3»; 

1.1.7. по строке «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов» 900 0104 31 Б 01 00500 129 по столбцу «2020 год» цифры «2102,8» заменить на 

«1943,0»; 

1.1.8. по строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг» 900 0104 31 Б 01 00500 244 

по столбцу «2020 год» цифры «4138,0» заменить на «3077,4». 

1.2. в Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

расходов, сформированным в соответствии с муниципальными программами 

муниципального округа Нагатинский затон, а также непрограммными направлениями 

деятельности органов местного самоуправления, и группам, и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов, на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов»: 

1.2.1. по строке «Руководитель аппарата» 900 0104 31 Б 01 00100 по столбцу «2020 

год» цифры «3858,9» заменить на «4097,8»; 

1.2.2. по строке «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» 

900 0104 31 Б 01 00100 121 по столбцу «2020 год» цифры «2869,9» заменить на 

«3325,6»; 

1.2.3. по строке «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов» 900 0104 31 Б 01 00100 129 по столбцу «2020 год» цифры «866,4» заменить на 

«689,8»; 

1.2.4. по строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг» 900 0104 31 Б 01 00100 244 

по столбцу «2020 год» цифры «53,2» заменить на «12,0»; 

1.2.5. по строке «Функционирование исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования» 900 0104 31 Б 01 00500 по столбцу «2020 год» цифры 

«13490,2» заменить на «13251,3»; 

1.2.6. по строке «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» 

900 0104 31 Б 01 00500 121 по столбцу «2020 год» цифры «6962,8» заменить на 

«7944,3»; 

1.2.7. по строке «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов» 900 0104 31 Б 01 00500 129 по столбцу «2020 год» цифры «2102,8» заменить на 

«1943,0»; 



3 

 

1.2.8. по строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг» 900 0104 31 Б 01 00500 

244 по столбцу «2020 год» цифры «4138,0» заменить на «3077,4». 

2. Настоящее решение вступает с момента его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте 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/

