
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

ПРОЕКТ 

 

 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов муниципального 

округа Силино от 20.12.2017 № 16/01-

СД «О бюджете муниципального 

округа Силино на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

        

  В соответствии с Законом РФ от 31.07.1998  № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс 

Российской Федерации», Законом РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы», законом города Москвы от 23.11.2017 года № 62 

«О бюджете города Москвы на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов», 

Уставом муниципального округа Силино, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Силино,  Совет депутатов  решил: 
 

        1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Силино от 20.12.2017 №16/01-СД «О бюджете муниципального округа Силино на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующего содержания: 

 

 

1.1 в Приложении 3 и  Приложении 5 на 2018 

 Раздел 01 02 

а) в строке «Общегосударственные вопросы» цифры «11274,9» заменить цифрами 

«11314,9»; 

б) в строке «Функционирование главы муниципального округа Силино»  цифры 

«2091,2» заменить цифрами «2131,2»; 

в) в строке «Глава муниципального округа Силино»   цифры «2091,2» заменить 

цифрами «2131,2»; 

г) в строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов» цифры «2052,0» заменить цифрами « 2092,0 »; 



 

 

Раздел 01 03 

а) в строке «Функционирование Совета депутатов муниципального округа 

Силино» цифры «132,0»  заменить цифрами «32,0»; 

б) в строке «Депутаты Совета депутатов муниципального округа Силино»  цифры 

«132,0»  заменить цифрами «32,0»; 

г) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» цифры «132,0»  заменить цифрами «32,0»; 

д)  в строке «Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд» цифры «132,0»  заменить цифрами 

«32,0». 

 

 Раздел 01 04 

а) в строке «Общегосударственные вопросы» цифры «11274,9» заменить цифрами 

« 11384,9 »; 

б) в строке «Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Силино » цифры «9026,6»  заменить цифрами «91366,6»; 

в) в строке «Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Силино в части содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения»  цифры «8601,8» заменить цифрами 

«8711,8»; 

г) в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами» цифры  

цифры «6998,9» заменить цифрами «7108,9»; 

д) в строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов» цифры «6998,9» заменить цифрами « 7108,9 »; 

е) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» цифры  цифры «1602,9» заменить цифрами «1502,9»; 

ж)  в строке «Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд» цифры «1602,9» заменить цифрами 

«1502,9». 

з) в строке «Иные бюджетные ассигнования» цифры «34,0» заменить цифрами 

«10,0»; 



 

 

и) в строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей» цифры «34,0» заменить 

цифрами «10,0»; 

Раздел 08 04 

а) в строке «Культура, кинематография» цифры «869,80»  заменить цифрами 

«969,8»; 

б) в строке «другие вопросы в области культуры, кинематографии»  цифры 

«869,80»  заменить цифрами «969,8»; 

в) в строке «Праздничные и социально значимые мероприятия» цифры  «869,80»  

заменить цифрами «969,8»; 

г) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» цифры «869,80»  заменить цифрами «969,8»; 

д)  в строке «Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд» цифры «869,80»  заменить цифрами 

«969,8». 

Раздел 10 01 

а) в строке «Социальная политика» цифры «970,00»  заменить цифрами «820,0»; 

б) в строке «Пенсионное обеспечение»  цифры «970,00» заменить цифрами 

«820,0»; 

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

цифры  «970,0» заменить цифрами «820,0»; 

г) в строке «Межбюджетные трансферты» цифры «970,0» заменить цифрами « 

820,0 »; 

д)  в строке «Иные межбюджетные трансферты» цифры «970,0» заменить 

цифрами «820,0». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный  вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Силино. 

 

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

            

        5.Контроль исполнения настоящего решения возложить на Председателя 

бюджетно-финансовой комиссии Т.И.Смотрову. 

 



 

 

Глава муниципального округа 

Силино 
А.В.Ясинова 

 


