
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.08.2022 № 02-01-05-09 

 

 

 

Об утверждении графика 

подготовки и рассмотрения 

проекта бюджета муниципального 

округа Бирюлево Восточное на 

2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов    

 

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Бирюлево Восточное от 24.05.2018 № 02-01-05-05 «Об утверждении Порядка 

составления проекта бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное» 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное 

постановляет: 

1. Утвердить график подготовки и рассмотрения проекта бюджета 

муниципального округа Бирюлево Восточное на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов» согласно приложению. 

2. Начальнику отдела по кадровым и организационным вопросам – 

Орловой Ирине Петровне в срок до 17.10.2022 разработать и подготовить 

материалы согласно приложению. 

3. Главному бухгалтеру – начальнику финансово – экономического 

отдела – Дрябковой Ольге Дмитриевне в срок до 10.11.2022 сформировать 
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и подготовить проект бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за 

главой муниципального округа Бирюлево Восточное Кузиной Мариной 

Юрьевной. 

 

 

Глава муниципального округа   

Бирюлево Восточное                                        М.Ю. Кузина  

              

 



Приложение  

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального 

округа Бирюлево Восточное от 

26.08.2022 № 02-01-05-09 

 

 

ГРАФИК 

подготовки и рассмотрения проекта бюджета муниципального округа 

Бирюлево Восточное на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Период 

подготовки 

Ответственный 

за подготовку 

1. Формирование основных 

направлений бюджетной и налоговой 

политики бюджета муниципального 

округа Бирюлево Восточное на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 

годов 

 

октябрь 

 

 

 

Дрябкова О.Д 

 

2. 

Оценка ожидаемого исполнения 

бюджета по доходам за 2022 год в 

разрезе налоговых и неналоговых 

доходов исходя из поступления 

доходов за 9 месяцев 2022 года. 

Прогноз поступлений доходов на 

2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов согласно проекту Закона 

города Москвы «О бюджете города 

Москвы на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

октябрь 

 

 

 

 

 

Дрябкова О.Д. 

 

 

3. 

Рассмотрение предложений 

субъектов бюджетного планирования 

(материалов, обоснований, расчетов) 

для распределения объемов 

бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам бюджетной 

классификации. 

октябрь 

 

 

Дрябкова О.Д. 

Кулаева М.В. 

 

 

4. 

Формирование показателей прогноза 

социально-экономического развития 

муниципального округа Бирюлево 

Восточное на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов                            

(с пояснительной запиской) 

 

октябрь 

 

 

Дрябкова О.Д. 

Орлова И.П. 
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* Здесь и далее даты подготовки документов могут корректироваться в зависимости от 

даты проведения заседаний Совета депутатов 

 

 

 

5. 

Формирование основных 

характеристик бюджета 

муниципального округа Бирюлево 

Восточное на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов в 

соответствии с проектом Закона 

города Москвы «О бюджете города 

Москвы на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 год» 

 

октябрь 

 

 

Дрябкова О.Д. 

 

 

6. 

Определение объемов бюджетных 

ассигнований по главным 

распорядителям бюджетных средств 

по разделам, подразделам 

классификации бюджета 

муниципального округа Бирюлево 

Восточное на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов 

 

октябрь 

 

 

 

 

Дрябкова О.Д. 

 

 

7. 

Подведение итогов прогноза 

социально-экономического развития 

муниципального округа Бирюлево 

Восточное за 9 месяцев 2022 года   

 

октябрь 

 

Дрябкова О.Д. 

Орлова И.П. 

 

 

8. 

Составление прогноза социально-

экономического развития 

муниципального округа Бирюлево 

Восточное на 2023 год 

октябрь 

Дрябкова О.Д. 

Орлова И.П. 

Кулаева М.В. 

 

9. 

Подготовка проекта бюджета 

муниципального округа Бирюлево 

Восточное на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов  

 

До 01 ноября 

 

 

Дрябкова О.Д. 

  

 

10. 

Внесение проекта бюджета 

муниципального округа Бирюлево 

Восточное на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов в Совет 

депутатов муниципального округа 

Бирюлево Восточное 

 

До 10 ноября 

 

 

 

Дрябкова О.Д. 


