
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа  

Старое Крюково  

 

РЕШЕНИЕ 

 

21 марта 2023 № 10/09 

  

О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

муниципального округа Старое 

Крюково от 13.12.2022 №06/02 «О 

бюджете муниципального округа 

Старое Крюково на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 

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, в связи с уточнением 

расходов по направлениям, Совет депутатов муниципального округа Старое 

Крюково решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Старое Крюково от 13.12.2022 №06/02 «О бюджете муниципального округа Старое 

Крюково на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»: 

1.1. В Приложении 2 раздела «0102»: 

1.1.1 строку «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов» читать в следующей редакции: 

900 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 
31А 

0100100 
120 

3441,

2 
2603,8 

2603,

8 

1.1.2 в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» по 2023 году число «2813,1» заменить числом 

«3441,2». 



1.1.3 в строке «Глава муниципального образования» по 2023 году число 

«3153,4» заменить числом «3781,5». 

1.1.4 в строке «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» по 2023 году 

число «3260,9» заменить числом «3889,0». 

1.2. В Приложении 2 раздела «0104»: 

1.2.1 строку «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов» читать в следующей редакции: 

900 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 
31Б 

0100500 
120 

10718,

2 

11346,

3 
11676,9 

1.2.2 в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» по 2023 году число «11346,3» заменить 

числом «10718,2». 

1.2.3 в строке «Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета 

депутатов внутригородского муниципального образования в части 

содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного 

значения» по 2023 году число «14429,3» заменить числом «13801,2». 

1.2.4 в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» по 2023 году число 

«14982,3» заменить числом «14354,2». 

1.3. В Приложении 3 раздела «0102»: 

1.3.1 строку «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов» читать в следующей редакции: 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 
31А 

0100100 
120 3441,2 2603,8 2603,8 

1.3.2 в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» по 2023 году число «2813,1» заменить числом 

«3441,2». 

1.3.3 в строке «Глава муниципального образования» по 2023 году число 

«3153,4» заменить числом «3781,5». 

1.3.4 в строке «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» по 2023 году 

число «3260,9» заменить числом «3889,0». 

1.4. В Приложении 3 раздела «0104»: 

1.4.1 строку «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов» читать в следующей редакции: 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 
31Б 

0100500 
120 10718,2 11346,3 11676,9 



1.4.2 в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» по 2023 году число «11346,3» заменить 

числом «10718,2». 

1.4.3 в строке «Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета 

депутатов внутригородского муниципального образования в части 

содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного 

значения» по 2023 году число «14429,3» заменить числом «13801,2». 

1.4.4 в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» по 2023 году число 

«14982,3» заменить числом «14354,2». 

2. Аппарату Совета депутатов внести соответствующие изменения в 

сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа Старое Крюково на 

2023 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 А.С. Слесарева. 

 

 

Глава муниципального округа 

Старое Крюково                 А.С. Слесарев 


