
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 

24 августа 2021 года № 9/9 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Печатники 22 декабря 2020 года 

№ 9/7 

 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», статьями 13, 14 

Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях 

осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в 

городе Москве», статьями 36-38 Устава муниципального округа Печатники в 

городе Москве и пунктами 39,43 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Печатники в городе Москве, в связи с уточнением 

статьей доходов и расходов местного бюджета, Совет депутатов решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Печатники в городе Москве от 22 декабря 2020 года №9/7 «О 

бюджете муниципального округа Печатники на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов»: 

1.1. пункт 1.1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа на 

2021 год в сумме 26 752,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 28 768,9 тыс. 

рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 719,2 тыс. 

рублей; на 2023 год в сумме 22 623,7,0 тыс. рублей, в том числе условно 

утверждаемые расходы в сумме 1 131,2 тыс. рублей;»; 

1.2. пункт 1.1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.1.3. дефицит бюджета муниципального округа Печатники на 2021 

год в сумме 1 188,3 тыс. рублей, на 2022 год 0,0 тыс. рублей и на 2023 год 0,0 

тыс. рублей.»; 

1.3. в приложении 5 «Расходы бюджета муниципального округа 

Печатники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам и 

подразделам функциональной классификации»: 

1.3.1. в разделе 900 01 00 «Общегосударственные вопросы» в столбце 

«2021 год» цифры «21 372,8» заменить на цифры «22 561,1», столбцы «2022 

год» и «2023 год» оставить без изменения; 
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1.3.2. в разделе 900 01 02 «Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в 

столбце «2021 год» цифры «4 641,0» заменить на цифры «5 569,3», столбцы 

«2022 год» и «2023 год» оставить без изменения; 

1.3.3. в разделе 900 01 04 «Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в 

столбце «2021 год» цифры «13 363,2» заменить на цифры «13 623,2», 

столбцы «2022 год» и «2023 год» оставить без изменения; 

1.3.4. в строке «ВСЕГО РАСХОДОВ» в столбце «2021 год» цифры 

«25 563,7» заменить на цифры «26 752,0», столбцы «2022 год» и «2023 год» 

оставить без изменения; 

1.4. в приложение 6 «Расходы бюджета муниципального округа 

Печатники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации»: 

1.4.1. в разделе 900 01 00 «Общегосударственные вопросы» в столбце 

«2021 год» цифры «21 372,8» заменить на цифры «22 561,1», столбцы «2022 

год» и «2023 год» оставить без изменения; 

1.4.2. в разделе 900 01 02 «Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в 

столбце «2021 год» цифры «4 641,0» заменить на цифры «5 569,3», столбцы 

«2022 год» и «2023 год» оставить без изменения; 

1.4.3. в разделе 900 01 02 статья 31А0100100 «Глава муниципального 

округа» в столбце «2021 год» цифры «4 494,0» заменить на цифры «5 302,3», 

столбцы «2022 год» и «2023 год» оставить без изменения; 

1.4.4. в разделе 900 01 02 статья 31А0100100 вид расходов 100 

«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами» в 

столбце «2021 год» цифры «3 491,0» заменить на цифры «4 299,3», столбцы 

«2022 год» и «2023 год» оставить без изменения; 

1.4.5. в разделе 900 01 02 статья 31А0100100 вид расходов 120 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов» в столбце «2021 год» цифры «3 491,0» заменить на цифры «4 

299,3», столбцы «2022 год» и «2023 год» оставить без изменения; 

1.4.6. в разделе 900 01 02 статья 35Г0101100 «Прочие расходы в сфере 

здравоохранения» в столбце «2021 год» цифры «147,0» заменить на цифры 

«267,0», столбцы «2022 год» и «2023 год» оставить без изменения; 

1.4.7. в разделе 900 01 02 статья 35Г0101100 вид расходов 100 

«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами» в 
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столбце «2021 год» цифры «147,0» заменить на цифры «267,0», столбцы 

«2022 год» и «2023 год» оставить без изменения; 

1.4.8. в разделе 900 01 02 статья 35Г0101100 вид расходов 120 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов» в столбце «2021 год» цифры «147,0» заменить на цифры «267,0», 

столбцы «2022 год» и «2023 год» оставить без изменения;  

1.4.9. в разделе 900 01 04 «Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в 

столбце «2021 год» цифры «13 363,2» заменить на цифры «13 623,2», 

столбцы «2022 год» и «2023 год» оставить без изменения; 

1.4.10.  в разделе 900 01 04 статья 35Г0101100 «Прочие расходы в 

сфере здравоохранения» в столбце «2021 год» цифры «375,0» заменить на 

цифры «635,0», столбцы «2022 год» и «2023 год» оставить без изменения; 

1.4.11. в разделе 900 01 04 статья 35Г0101100  вид расходов 100 

«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами» в 

столбце «2021 год» цифры «375,0» заменить на цифры «635,0», столбцы 

«2022 год» и «2023 год» оставить без изменения; 

1.4.12. в разделе 900 01 04 статья 35Г0101100 вид расходов 120 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов» в столбце «2021 год» цифры «375,0» заменить на цифры «635,0», 

столбцы «2022 год» и «2023 год» оставить без изменения;  

1.4.13. в строке «ВСЕГО РАСХОДОВ» в столбце «2021 год» цифры 

«25 563,7» заменить на цифры «26 752,0», столбцы «2022 год» и «2023 год» 

оставить без изменения; 

1.5. в приложении 7 «Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Печатники на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годы»: 

1.5.1. по КБК 900 01 05 0000 00 0000 000 «Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств бюджета» в столбце «2021 год» цифры «0,0» 

заменить на цифры «1 188,3», столбцы «2022 год» и «2023 год» оставить без 

изменения; 

1.5.2. по КБК 900 01 05 0201 00 0000 000 «Уменьшение прочих 

остатков денежных средств бюджетов» в столбце «2021 год» цифры «0,0» 

заменить на цифры «1 188,3», столбцы «2022 год» и «2023 год» оставить без 

изменения; 

1.5.3. по КБК 900 01 05 0201 03 0000 610 «Уменьшение прочих 

остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения» в столбце «2021 год» цифры 

«0,0» заменить на цифры «1 188,3», столбцы «2022 год» и «2023 год» 

оставить без изменения. 
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2. Главе муниципального округа Печатники Урюпину А.А. внести 

изменения в бюджетную роспись в соответствии с пунктом 1 настоящего 

решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», газете «Панорама Печатников» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-

pechatniki.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Печатники Урюпину А.А. 

 

Глава муниципального 

округа Печатники                                                                           А.А. Урюпин 

 

 

 


