
 

 

 

                                                    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                                   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 

                                                           РЕШЕНИЕ 

 

 

 

18.10.2017 № 13/09-СД 

 

 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов муниципального 

 округа Силино  от 14.12.2016  

№ 14/04-СД «О бюджете муниципального 

 округа Силино  на 2017 год и плановый 

 период 2018 и 2019 годов» 

 

 

               На основании  части 3 статьи 217  Закона Российской Федерации от 

31.07.1998 г. № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Федерации»,  части 16.3 

раздела 16 «Положения о бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании Силино в городе Москве», решения Совета 

депутатов муниципального округа Силино  от 14.12.2016 года № 14/04-СД « О 

бюджете муниципального округа Силино на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов», Совет депутатов  муниципального округа Силино решил: 
 

1. Внести изменения и провести перемещение бюджетных ассигнований между 

разделами бюджета в решении Совета депутатов муниципального округа Силино 

от 14.12.2016 года № 14/04-СД « О бюджете муниципального округа Силино на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в размере 65,5 тыс.руб.:    

 в Приложении 5 и  Приложении 6 на 2017 год в графе «сумма»: 

 

          1.1   в разделе 01: 

1.1.1 в строке «Общегосударственные вопросы»  цифры «20 509,9» заменить 

цифрами «20 444,4»; 
 

     1.2   в разделе 01 03: 

1.2.1 в строке «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» цифры «2798,4» заменить цифрами «2733,4»; 

1.2.2в строке «Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 

образования» цифры «2798,4» заменить цифрами «2733,4»; 

1.2.3в строке «Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных полномочий» цифры «2798,4» 

заменить цифрами «2733,4»; 

1.2.4в строке «Прочие работы, услуги» «158,4» заменить цифрами «93,4»; 



 

 

1.3 в разделе 01 04: 

               1.3.1 в строке «Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной ыласти субъектов РФ, местных 

администраций» цифры «9494,2» заменить цифрами «9493,7»; 

     1.3.2 в строке «Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления» цифры «9494,2» заменить цифрами «9493,7»; 

     1.3.3 в строке «Функционирование исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования (администрации МО) цифры «9494,2» заменить 

цифрами «9493,7»; 

    1.3.4 в строке «Обеспечение деятельности администраций муниципальных 

образований в части содержания муниципальных служащих для решения 

вопросов местного значения» цифры «9494,2» заменить цифрами «9493,7»; 

   1.3.5 в строке «Прочие работы, услуги» цифры «94,4» заменить цифрами 

«93,9»       

  1.4 в разделе 08 04: 

1.4.1 в строке «Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения» 

цифры «891,7» заменить цифрами «956,7» 

1.4.2 в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» цифры «891,7» заменить цифрами 

«956,7» 

1.4.3 в строке «Прочие работы, услуги» цифры «825,0» заменить цифрами «890,0» 

1.5 в разделе 10 01: 

1.5.1 в строке «Пенсионное обеспечение» цифры «694,7» заменить цифрами 

«695,2»; 

1.5.2 в строке «Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы» 

цифры «694,7» заменить цифрами «695,2»; 

1.5.3 в строке «Иные межбюджетные трансферты» цифры «694,7» заменить 

цифрами «695,2»; 

1.5.4 в строке «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации» цифры «694,7» заменить цифрами «695,2»; 

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

    3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене  «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Силино.  

     4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Силино   А.В. Ясинову. 

Глава муниципального округа                                                     Ясинова А.В. 

  

 


