
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа  

Старое Крюково  

 

РЕШЕНИЕ 

 

15 февраля 2022 года № 02/07 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Старое Крюково от 14.12.2021 

№14/02 «О бюджете муниципального 

округа Старое Крюково на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№56  «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Старое Крюково от 02 декабря 2003 года № 62 (в ред. от 16 ноября 

2021 года № 12/02), Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Старое 

Крюково, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа от 16 

февраля 2021 года №02/04, во исполнение Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановления Правительства 

Москвы от 11.01.2022 №1-ПП «О распределении межбюджетных трансфертов из бюджета 

города Москвы бюджетам муниципальных округов в 2022 году», и в связи с уточнением 

видов расходов бюджетной классификации Российской Федерации, применяемых при 

составлении и исполнении бюджета муниципального округа, Совет депутатов 

муниципального округа Старое Крюково решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Старое 

Крюково от 14.12.2021 №14/02 «О бюджете муниципального округа Старое Крюково на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»: 

1.1. Изложить пункт 1.1 решения в следующей редакции:  

«Основные характеристики местного бюджета на 2022 год: 

1.1.1 общий объем доходов в сумме 25 550,5 тыс. рублей; 

1.1.2 общий объем расходов в сумме 25 550,5 тыс. рублей; 

1.1.3  дефицит (-), профицит (+) в сумме 0,0 тыс. рублей.». 

         1.2.  Изложить пункт 1.8 решения в следующей редакции: 

«Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2022 

году в сумме 2 160,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 

0,0 тыс. рублей.».  



1.3.  Приложение 1 «Источники формирования доходов местного бюджета на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов и распределение их по кодам бюджетной 

классификации Российской Федерации» дополнить строками: 

1.4. В строке «ИТОГО ДОХОДОВ» по 2022 году число «23 390,5» заменить 

числом «25 550,5». 

1.5. В Приложении 2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»: 

1.5.1  раздел «0103» дополнить строками: 

1.5.2 Строку «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований» читать в 

следующей редакции: 

900 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01 03   2355,0 195,0 195,0 

1.5.3 Раздел «0107» изложить в следующей редакции: 

900 
Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
01 07   3123,5 0,0 0,0 

900 

Проведение выборов депутатов Совета 

депутатов муниципальных округов 

города Москвы 

01 07 
35А 

0100100 
 3123,5 0,0 0,0 

900 Иные бюджетные ассигнования 01 07 
35А 

0100100 
800 3123,5 0,0 0,0 

900 Специальные расходы 01 07 
35А 

0100100 
880 3123,5 0,0 0,0 

1.6 В строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» по 2022 году число 

«21 536,9» заменить числом «23 696,9». 

1.7 В строке «ИТОГО РАСХОДОВ» по 2022 году число «23 390,5» заменить 

числом «25 550,5». 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2160,0 0,0 0,0 

2 02 49999 00 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 2160,0 0,0 

 

0,0 

2 02 49999 03 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

2160,0 0,0 0,0 

900 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных округов в целях 

повышения эффективности 

осуществления советами депутатов 

муниципальных округов полномочий 

города Москвы 

01 03 
33А 

0400100 
 2160,0 0,0 0,0 

900 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 03 
33А 

0400100 
100 2160,0 0,0 0,0 

900 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
01 03 

33А 

0400100 
120 2160,0 0,0 0,0 



1.8 В Приложении 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации расходов местного 

бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»: 

1.8.1 Раздел «0103» дополнить строками: 

1.8.2 Строку «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований» читать в 

следующей редакции: 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03   2355,0 195,0 195,0 

1.8.3 Раздел «0107» изложить в следующей редакции: 
Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
01 07   3123,5 0,0 0,0 

Проведение выборов депутатов Совета 

депутатов муниципальных округов города 

Москвы 

01 07 
35А 

0100100 
 3123,5 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 
35А 

0100100 
800 3123,5 0,0 0,0 

Специальные расходы 01 07 
35А 

0100100 
880 3123,5 0,0 0,0 

1.9 В строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» по 2022 году число 

«21 536,9» заменить числом «23 696,9». 

1.10 В строке «ИТОГО РАСХОДОВ» по 2022 году число «23 390,5» заменить 

числом «25 550,5». 

2 . Аппарату Совета депутатов внести соответствующие изменения в сводную 

бюджетную роспись бюджета муниципального округа Старое Крюково на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

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

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и на сайте муниципального округа Старое Крюково.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Старое Крюково Ю.К. Копейкина. 
 

 

Глава муниципального округа 

Старое Крюково                                        Ю.К. Копейкин 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных округов в целях 

повышения эффективности 

осуществления советами депутатов 

муниципальных округов полномочий 

города Москвы 

01 03 33А 0400100  2160,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 03 33А 0400100 100 2160,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
01 03 33А 0400100 120 2160,0 0,0 0,0 


