
 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Щукино в городе Москве 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

       20.01.2022   № 09-05 

 

 

 

О внесении изменений в решение                                                                            

Совета депутатов муниципального  

округа Щукино в городе Москве                                                                                    

от 16.12.2021 № 08-01 «О бюджете                                                       

внутригородского муниципального                                                                

образования Щукино в городе Москве                                                                           

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 «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», от 10 сентября 2008 года № 39 «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом 

города Москвы от 24.11.2021 № 33 «О бюджете города Москвы на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом внутригородского 

муниципального образования Щукино в городе Москве, Положением о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании Щукино в городе Москве, заслушав и обсудив 

информацию исполняющего обязанности руководителя муниципалитета 

внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве 

Соловьева О.А. о выделении дополнительных денежных средств в бюджет 



 

 

внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве за 

счет переходящего остатка,  

 

Совет депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве  

решил: 

 

              1.   Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Щукино в городе Москве от 16.12.2021 года № 08-01 "О бюджете внутригородского 

муниципального образования Щукино в городе Москве на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов":  

               1.1.   Пункт 1.1. решения изложить в новой редакции: 

«1.1.1. общий объем доходов в сумме 86 305,0 тыс. рублей; 

1.1.2. общий объем расходов в сумме 91 583,0 тыс. рублей; 

1.1.3. дефицит в сумме 5 278,0 тыс. рублей». 

           1.2. В Приложениях 4,6 к решению: 

- в разделе 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «53 436,4» тыс. руб. 

заменить суммой «58 714,4» тыс. руб.; 

- в подразделе 04 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» раздела 01 

«Общегосударственные вопросы» сумму «50 129,8» тыс. руб. заменить суммой                      

«55 407,8» тыс. руб.; 

- в целевой статье 31Б0100500 «Обеспечение деятельности администрации 

внутригородского муниципального образования в части содержания 

муниципальных служащих для решения вопросов местного значения» подраздела 04 

«Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, местных администраций» раздела 01 

«Общегосударственные вопросы» сумму «14 406,1» тыс. руб. заменить суммой 

«19 538,9» тыс. руб.; 

  - в виде расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами" 

целевой статьи 31Б0100500 «Обеспечение деятельности администрации 

внутригородского муниципального образования в части содержания 

муниципальных служащих для решения вопросов местного значения» подраздела 04 

«Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, местных администраций» раздела 01 

«Общегосударственные вопросы» сумму «12 777,6» тыс. руб. заменить суммой 

«17 691,0» тыс. руб.; 

- в виде расходов 120 «Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов" целевой статьи 31Б0100500 «Обеспечение деятельности 

администрации внутригородского муниципального образования в части содержания 

муниципальных служащих для решения вопросов местного значения» подраздела 04 

«Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 



 

 

государственной власти субъектов РФ, местных администраций» раздела 01 

«Общегосударственные вопросы» сумму «12 777,6» тыс. руб. заменить суммой 

«17 691,0» тыс. руб.; 

- в виде расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд" целевой статьи 31Б0100500 «Обеспечение 

деятельности администрации внутригородского муниципального образования в 

части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного 

значения» подраздела 04 «Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций» раздела 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «1 628,5» тыс. 

руб. заменить суммой «1 847,9» тыс. руб.; 

- в виде расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд" целевой статьи 31Б0100500 «Обеспечение 

деятельности администрации внутригородского муниципального образования в 

части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного 

значения» подраздела 04 «Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций» раздела 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «1 628,5» тыс. 

руб. заменить суммой «1 847,9» тыс. руб.; 

- в целевой статье 35Г0101100 «Прочие расходы в сфере здравоохранения» 

подраздела 04 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» раздела 01 

«Общегосударственные вопросы» сумму «797,6» тыс. руб. заменить суммой «942,8» 

тыс. руб.; 

- в виде расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами" 

целевой статьи 35Г0101100 «Прочие расходы в сфере здравоохранения» подраздела 

04 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, местных администраций» раздела 01 

«Общегосударственные вопросы» сумму «797,6» тыс. руб. заменить суммой «942,8» 

тыс. руб.; 

- в виде расходов 120 «Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов" целевой статьи 35Г0101100 «Прочие расходы в сфере 

здравоохранения» подраздела 04 «Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций» раздела 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «797,6» тыс. 

руб. заменить суммой «942,8» тыс. руб.; 

   - в строке «Всего расходов» сумму «86 305,0» тыс. руб. заменить на сумму «91 

583,0» тыс. руб.   

       1.3. Приложение 5 к решению изложить в новой редакции согласно 

Приложению 1 к настоящему решению.   

       1.4.  Направить свободный остаток средств местного бюджета на покрытие 



 

 

дефицита бюджета в связи с финансированием дополнительных расходов.  

1.5. Приложение 8 к решению изложить в новой редакции согласно 

Приложению 2 к настоящему решению.        

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

         3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте shukino.ru. 

          4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Щукино в городе Москве Ким М.В. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Щукино в городе Москве                                                                    М.В. Ким 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Щукино в городе Москве                

от 20 января 2022 г. № 09-05    

 

Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Щукино в городе Москве                

от 16 декабря 2021 г. № 08-01    

 

 

 

 
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Щукино  

в городе Москве на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов 

 по разделам и подразделам классификации расходов с детализацией отдельных расходов 

 
Наименование  раздел подразде

л 

Сумма на 

2022 год 

(тыс. руб.) 

Сумма на 

2023 год 

(тыс. руб.) 

Сумма на 

2024 год 

(тыс. руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ    91 583,0 85 001,4 85 011,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  900 01 00 58 714,4 51 493,8 50 864,7 

Функционирование высшего должностного  

лица субъекта РФ и муниципального образования 

900 01 02 2 839,4 2 839,4 2 839,4 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

900 01 03 292,5 292,5 292,5 

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций 

900 01 04 55 407,8 48 187,2 47 558,1 

Резервные фонды                     900 01 11 45,4 45,4 45,4 

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 129,3 129,3 129,3 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  900 08  15 943,9 15 943,9 15 943,9 

Другие вопросы в области культуры и 

кинематографии 

900 08 04 15 943,9 15 943,9 15 943,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10  1 382,4 1 382,4 1 382,4 

Пенсионное обеспечение 900 10 01 648,0 648,0 648,0 

Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 734,4 734,4 734,4 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11  14 302,3 14 302,3 14 302,3 

Массовый спорт 900 11 02 14 302,3 14 302,3 14 302,3 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12  1 240,0 1 240,0 1 240,0 

Периодическая печать и издательства 900 12 02 540,0 540,0 540,0 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 

900 12 04 700,0 700,0 700,0 

Условно утвержденные расходы     639,0 1 278,6 

 

 

 



 

 

                        

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Щукино в городе Москве              

от 20 января 2022 г. № 09-05                                              

 
Приложение 8 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Щукино в городе Москве              

от 16 декабря 2021 г. № 08-01    

 

 
  

Источники финансирования дефицита местного бюджета  

внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве 

 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

                                                                                                                                             сумма тыс. руб. 
 

Код бюджетной классификации 

Наименование показателей 

 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

5 278,0 0,0 0,0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

5 278,0 0,0 0,0 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

5 278,0 0,0 0,0 

000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

5 278,0 0,0 0,0 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

5 278,0 0,0 0,0 

000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

5 278,0 0,0 0,0 

 Итого:  5 278,0 0,0 0,0 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


