
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

от 24.03.2021 № 03/14 
 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Нагатинский затон от  

23 декабря 2020 года № 15/06  

 

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 10 декабря 2020 № 28 «О бюджете города Москвы на 2021 и 

плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением  Правительства Москвы от 

02.02.2021 № 81-ПП «О распределении межбюджетных трансфертов из бюджета города 

Москвы бюджетам муниципальных округов в 2021 году», 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 муниципального округа 

Нагатинский затон от 23 декабря 2020 г. № 15/06 «О бюджете муниципального округа 

Нагатинский затон на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»: 

1.1 в статье 1: 

1.1.1 в пункте 1.1. строке «- 2021 год» цифры «24193,5» заменить на «26353,5»; 

1.1.2 в пункте 1.2. строке «-2021 год» цифры «24193,5» заменить на «26353,5». 

       1.2 в статье 6 пункт 6.1 изложить в новой редакции: «Общий объем межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджета муниципального округа Нагатинский затон на 2021 год в сумме 

418,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 418,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 418,4 тыс. 

рублей.» 
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1.3 в Приложении 3 «Общий объем доходов бюджета муниципального округа 

Нагатинский затон на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»: 

1.3.1 после строки 
Коды бюджетной 

классификации 

Наименование показателей Сумма (тыс. руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

полученных физическими 

лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

3807,3 3807,3 3807,3 

 

дополнить следующими строками: 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование показателей Сумма (тыс. руб.) 

2021 год 2022 

год 

2023 

год 

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

2160,0 0,0 0,0 

900 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РФ, КРОМЕ БЮДЖЕТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ФОНДОВ 

из них: 

2160,0 0,0 0,0 

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

2160,0 0,0 0,0 

 

1.3.2. в строке «ИТОГО ДОХОДОВ», по столбцу «2021 год» цифры «24193,5» 

заменить на «26353,5»; 

1.4. 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  

2021 и плановый период 2022 и 2023 годов»:    

1.4.1. по строке «НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» по столбцу «2021 год» цифры «19866,7» заменить 

на «21966,7»; 



3 

 

1.4.2. по строке «Общегосударственные вопросы» 900 0100 по столбцу «2021 год» 

цифры «19031,1» заменить на «21181,1»; 

1.4.3. по строке «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципального образования» 900 

0103 по столбцу «2021 год» цифры «117,0» заменить на «2277,0»; 

1.4.4. после строки  

Наименование Код 

ведомства 

Раздел, 

подраздел 

ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Депутаты 

Совета 

депутатов 

муниципальног

о округа 

900 0103 31 А 01 00200 123 117,0 117,0 117,0 

                

               дополнить следующими строками 

Наименование Код 

ведомства 

Раздел, 

подраздел 

ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Межбюджетны

е трансферты 

900 0103 33А 04 00000  2160,0 0,0 0,0 

Межбюджетны

е трансферты 

бюджетам 

муниципальны

х округов в 

целях 

повышения 

эффективности 

осуществления 

советами 

депутатов 

муниципальны

х округов 

переданных 

полномочий 

города Москвы 

900 0103 33А 04 00100  2160,0 0,0 0,0 

Специальные 

расходы 

900 0103 33А 04 00100 880 2160,0 0,0 0,0 

 

1.4.5. по строке «Функционирование Правительства РФ, высших органов 

исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» по столбцу «2021 год» 

цифры «18734,8» заменить на «18724,8»; 

1.4.6. по строке «Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления» по столбцу «2021 год» цифры «18349,4» заменить на 

«18339,4»; 

1.4.7. по строке «Территориальные органы» по столбцу «2021 год» цифры «18349,4» 

заменить на «18339,4»; 
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1.4.8. по строке «Функционирование исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования» по столбцу «2021 год» цифры «13436,0» заменить на 

«13426,0»; 

1.4.9. по строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг» по столбцу «2021 год» цифры 

«3917,5» заменить на «3982,5»; 

1.4.10. по строке «Закупка энергетических ресурсов» по столбцу «2021 год» цифры 

«75,0» заменить на «0,0»; 

1.4.11. по строке «Социальная политика» по столбцу «2021 год» цифры «775,6» 

заменить на «785,6»; 

1.4.12. по строке «Пенсионное обеспечение» по столбцу «2021 год» цифры «408,4» 

заменить на «418,4»; 

1.4.13. по строке «Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы» по 

столбцу «2021 год» цифры «408,4» заменить на «418,4»; 

1.4.14. по строке «Иные межбюджетные трансферты» по столбцу «2021 год» цифры 

«408,4» заменить на «418,4»; 

1.4.15. по строке «ИТОГО» по столбцу «2021 год» цифры «24193,5» заменить на 

«26353,5». 

1.5. 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 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов»: 

1.5.1. по строке «НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» по столбцу «2021 год» цифры «19866,7» заменить 

на «21966,7»; 

1.5.2. по строке «Общегосударственные вопросы» 900 0100 по столбцу «2021 год» 

цифры «19031,1» заменить на «21181,1»; 

1.5.3. по строке «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципального образования» 900 

0103 по столбцу «2021 год» цифры «117,0» заменить на «2277,0»; 

1.5.4. после строки  

Наименование Раздел, 

подраздел 

ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Депутаты Совета 

депутатов 

муниципального округа 

0103 31 А 01 00200 123 117,0 117,0 117,0 

                

               дополнить следующими строками 

Наименование Раздел, 

подраздел 

ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Межбюджетные 

трансферты 

0103 33А 04 00000  2160,0 0,0 0,0 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных округов в 

0103 33А 04 00100  2160,0 0,0 0,0 
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целях повышения 

эффективности 

осуществления советами 

депутатов муниципальных 

округов переданных 

полномочий города 

Москвы 

Специальные расходы 0103 33А 04 00100 880 2160,0 0,0 0,0 

 

1.5.5. по строке «Функционирование Правительства РФ, высших органов 

исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» по столбцу «2021 год» 

цифры «18734,8» заменить на «18724,8»; 

1.5.6. по строке «Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления» по столбцу «2021 год» цифры «18349,4» заменить на 

«18339,4»; 

1.5.7. по строке «Территориальные органы» по столбцу «2021 год» цифры «18349,4» 

заменить на «18339,4»; 

1.5.8. по строке «Функционирование исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования» по столбцу «2021 год» цифры «13436,0» заменить на 

«13426,0»; 

1.5.9. по строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг» по столбцу «2021 год» цифры 

«3917,5» заменить на «3982,5»; 

1.5.10. по строке «Закупка энергетических ресурсов» по столбцу «2021 год» 

цифры «75,0» заменить на «0,0»; 

1.5.11. по строке «Социальная политика» по столбцу «2021 год» цифры «775,6» 

заменить на «785,6»; 

1.5.12. по строке «Пенсионное обеспечение» по столбцу «2021 год» цифры 

«408,4» заменить на «418,4»; 

1.5.13. по строке «Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы» 

по столбцу «2021 год» цифры «408,4» заменить на «418,4»; 

1.5.14. по строке «Иные межбюджетные трансферты» по столбцу «2021 год» 

цифры «408,4» заменить на «418,4»; 

1.5.15. по строке «ИТОГО» по столбцу «2021 год» цифры «24193,5» заменить на 

«26353,5». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 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/

