
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Щукино в городе Москве 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

28.01.2022   № 10-10 

 

 

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 и                                                                         

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, 

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":  
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1.1. В Приложениях 4,6 к решению: 

  - 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 «17 691,0» тыс. руб. заменить суммой 

«17 661,0» 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 «17 691,0» тыс. руб. заменить суммой 

«17 661,0» тыс. руб.; 

- добавить строку вид расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению" целевая статья 31Б0100500 «Обеспечение деятельности 

администрации внутригородского муниципального образования в части 

содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения» 

подраздел 04 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» раздел 01 

«Общегосударственные вопросы» сумма «30,0» тыс. руб.; 

- добавить строку вид расходов 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат" целевая статья 31Б0100500 

«Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального 

образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов 

местного значения» подраздел 04 «Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций» раздел 01 «Общегосударственные вопросы» сумма «30,0» тыс. 

руб.; 

         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 


