
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа  

Старое Крюково  

 

РЕШЕНИЕ 

 

21 ноября 2017 года № 05-01 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Старое Крюково от 19.12.2016 

№14/01 «О бюджете муниципального 

округа Старое Крюково на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 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, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Старое Крюково, 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», в связи с уточнением объема 

межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы на 4 квартал 2017 года, Совет 

депутатов муниципального округа Старое Крюково решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Старое 

Крюково от 19.12.2016 №14/01 «О бюджете муниципального округа Старое Крюково на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»: 

1.1. В Приложении 1 «Доходы бюджета муниципального округа Старое Крюково 

по источникам поступления на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в группе 

доходов 2 02 «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» число «2 400,0» заменить числом «2 340,0». 

1.2. В строке «ИТОГО ДОХОДОВ» число «16 344,5» заменить числом «16 284,5». 

1.3. В Приложении 4 «Расходы бюджета муниципального округа Старое Крюково 

по направлениям на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в разделе «0103» 

число «2 400,0» заменить числом «2 340,0». 

1.4. В строке «ИТОГО РАСХОДОВ» число «17 870,2» заменить числом «17 810,2». 

1.5. В Приложении 5 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального округа Старое Крюково по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов бюджетной классификации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов», в разделе «0103», целевой статье расходов «33А 0400100», число «2 400,0» 

заменить числом «2 340,0». 

1.6. В строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» число «16 078,6» 

заменить числом «16 018,6». 



1.7. В строке «ИТОГО РАСХОДОВ» число «17 870,2» заменить числом «17 810,2». 

2. Аппарату Совета депутатов внести соответствующие изменения в сводную 

бюджетную роспись бюджета муниципального округа Старое Крюково на 2017 год. 

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 

 

                                                                                              
                                                                                             

 

 

 

 

 


