
ВОЙКОВСКИЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

РЕШЕНИЕ
15.05.2018  № 06/10 ___

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Войковский от 19.12.2017 года 
№ 04/02 «О бюджете муниципального 
округа Войковский на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве», Законом города Москвы от 29 
ноября 2017 года № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального округа Войковский, в 
целях финансирования расходов на оплату переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих администрации муниципального 
округа Войковский, Совет депутатов муниципального округа Войковский 
решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 
муниципального округа Войковский от 19 декабря 2017 года № 04/02 «О 
бюджете муниципального округа Войковский на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов»:

1.1. В Приложении 5 «Расходы бюджета муниципального округа 
Войковский на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов по разделам и 
подразделам функциональной классификации»:
1.1.1. в строке «Общегосударственные вопросы» расходы на 2018 год 
определить в размере 15 477,8 тыс. руб.;
1.1.2. в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций» расходы на 2018 год 
определить в размере 10 824,4 тыс. руб.;
1.1.3. в строке «Культура, кинематография» расходы на 2018 год определить 
в размере 2 041,4 тыс. руб.
1.1.4. в строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» расходы 
на 2018 год определить в размере 2 041,4 тыс. руб.



1.2. В Приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального округа Войковский на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов»:

1.2.1. в строке «Общегосударственные вопросы» расходы на 2018 год 
определить в размере 15 477,8 тыс. руб.;

1.2.2. в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций» расходы на 2018 год 
определить в размере 10 824,4 тыс. руб.;
1.2.3. в строке «Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета 
депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения» расходы 
на 2018 год определить в размере 8 341,3 тыс. руб.;
1.2.4. в строке «Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд расходы на 2018 год определить в 
размере 2 148,3 тыс. руб.
1.2.5. в строке «Культура и кинематография» расходы на 2018 год определить в 
размере 2 041,4 тыс. руб.;
1.2.6. в строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» расходы 
на 2018 год определить в размере 2 041, 4 тыс. руб.;
1.2.7. в строке «Праздничные и социально-значимые мероприятия для 
населения» расходы на 2018 год определить в размере 2 041, 4 тыс. руб.;
1.2.8. в строке «Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд расходы на 2018 год определить в 
размере 2 148,3 тыс. руб.

2. Администрации муниципального округа Войковский внести в 
Сводную бюджетную роспись на 2018 год изменения, предусмотренные 
пунктом 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Войковский www.voikovskii.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.

Глава муниципального округа
Войковский И.Ю. Гребенкина

http://www.voikovskii.ru

