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95 ЛЕТ КДНИЗП

В дальнейшем комиссии претерпевали ряд изме-
нений, касающихся компетенций, задач и направлений 
работы. Второе рождение комиссии получили в 2001 
г., когда вступил в силу закон Москвы «О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав». 
Определена главная задача деятельности комиссий: 
«содействие несовершеннолетним в реализации и за-
щите их прав и охраняемых законом интересов во всех 
сферах жизнедеятельности».

Сегодня КДНиЗП выполняет координирующую 
функцию в решении вопросов, касающихся интересов 
несовершеннолетних, профилактики безнадзорности 
и правонарушений в подростковой среде, выявления 
семейного неблагополучия.  

К празднованию 95-летия образования КДНиЗП 
администрацией муниципального округа Старое Крю-
ково приурочен ряд мероприятий, в т.ч. профилактиче-
ская акция для подростков «Мы – за здоровый образ 
жизни!», спортивный праздник на льду «Нам со спор-
том по пути!». Специалистами КДНиЗП района Старое 
Крюково подготовлено два информационных издания. 

Сборник «От рождения до совершеннолетия» по-
священ правам и обязанностям несовершеннолетних, 
а также административной и уголовной ответственно-
сти подростков. 

В издании «В центре внимания – дети» описаны 
новые и эффективные формы работы комиссий и 
учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений района Старое Крюково с несовер-
шеннолетними и их родителями.

18 января 2013 г. в концертном зале учреждения 
культуры «Творческий лицей» состоялся торжествен-
ный вечер «От сердца к сердцу», посвященный 95-
летию образования комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. 

Почетными грамотами и благодарностями отме-
чены члены КДНиЗП района Старое Крюково, а также 
представители учреждений системы профилактики. За 
личный вклад в профилактику безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних награждены специа-
лист по социальной работе отделения социальной по-
мощи семье и детям филиала «Солнечный» ТЦСО №34 
С.Русскова, инспектор отделения по делам несовер-
шеннолетних полиции ОМВД России по районам Сили-

Праздник для детей
Выражаем благодарность Олегу Ретанову за помощь в организа-

ции новогоднего праздника для подопечных детей, проживающих на 
территории внутригородского муниципального образования Старое 
Крюково, в Детском развлекательном центре «Crazy Park».

БЛАГОДАРЮ!

но и Старое Крюково Т.Иванова, заместитель директора 
по воспитательной работе школы №719 С.Москалева, 
социальный педагог школы №897 Е.Бойкова, педагог-
психолог детского сада №444 Е.Дворецкая, предсе-
датель Совета общественного пункта охраны порядка 
района Старое Крюково А.Беломестнов.

Церемония награждения, конечно же, не обо-
шлась и без тех, на чье благополучие направлена 
работа КДНиЗП. На торжественном вечере были на-
граждены победители творческого конкурса рисунков 
«Права ребенка – глазами детей». 

Основная цель конкурса – это развитие интере-
са и углубление знаний о правах ребенка у детей, их 
родителей и педагогов. Содержание конкурсных ра-
бот должно соответствовать положениям Всеобщей 
декларации прав человека 1948 г., Конвенции ООН 
о правах ребенка, другим международно-правовым 
документам, а также законодательным актам Россий-
ской Федерации и города Москвы. 

Участниками конкурса стали 50 учащихся 4-7-х 
классов школ, расположенных на территории внутриго-
родского муниципального образования Старое Крюково. 
Компетентное жюри определило лучшие работы, авторы 
которых награждены грамотами и ценными призами. 

1-е место заняла работа «Права человека» ученика 
4-го класса школы №719 Дениса Русскова, 2-е место – 
работа «Я – человек. Право имею» учеников школы на-
домного обучения №367 Никиты Климова и Александра 
Бандуриста, а 3-е место присуждено Юлии Юрчук, учени-
це школы №8, за работу «Ребенок и его права».  

Жюри отметило несколько работ, которые стали по-
бедителями в особых номинациях. Плакат «Януш Корчак 
и права ребенка» (авторы Алиса Поцелуева и Вероника 
Исаева, школа №897) – победитель в номинации «Взгляд 
в историю». В номинации «Правовая грамотность» по-
бедителем стала Полина Артамонова (школа №719), ко-
торая представила на конкурс коллаж «Права человека». 
Призом победителя в номинации «Творчество и креатив-
ность» отмечен рисунок «Расти и знай» Софьи Ганюшки-
ной, ученицы гимназии №1528. 

В своих работах ученики школы №638 Рузанна Ка-
зарова, Ольга Руднева и Ксения Жафярова уделили вни-
мание таким аспектам, которые еще не нашли отражения 
в правовых документах. Их рисунки заняли призовые 
места в номинации «Нестандартный подход».

Организаторы и члены жюри благодарят всех участ-
ников конкурса, а также их педагогов и надеются, что 
участие в конкурсе для них было не только интересным, 
но и полезным.

Специалисты Комиссии по делам несовершенно-
летних района Старое Крюково поздравляют членов 
КДНиЗП, коллег, сотрудников организаций и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних с 95-летием образования ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
выражают искреннюю благодарность за плодотворную 
работу и надеются на дальнейшее сотрудничество!

 Е.КОНОВА, инспектор КДНиЗП

НАША ПОБЕДА

«Московский двор – 
спортивный двор»

На заседании конкурсной комиссии подведены итоги смотра-
конкурса «Московский двор – спортивный двор». Конкурс проходил 
по 5 номинациям: «Лучшая спортивная семья», «Лучший спортивный 
двор», «Лучшее физкультурно-спортивное учреждение по месту жи-
тельства», «Лучший муниципалитет по организации физкультурно-
спортивной работы по месту жительства», «Лучший организатор 
физкультурно-спортивной работы по месту жительства». В конкурсе 
приняли участие представители всех муниципалитетов Зеленоград-
ского АО (Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково, Крюково).

По результатам конкурса спортивная площадка и двор у корп. 921 
признаны победителем в номинации «Лучший спортивный двор». 

Праздник на льду
Праздник Крещения 19 декабря жители 
муниципального округа Старое Крюково 
встретили на катке у корп. 921. Праздничное 
мероприятие было организовано администрацией 
муниципального округа Старое Крюково. 

Жителей не испугал морозный день, и задолго до начала празд-
ника каток был заполнен. На лед уверенно вышли даже малыши. Юные 
жители торопились надеть коньки – на льду их ждали аниматоры в 
красочных костюмах. Больше часа детям не давали замерзнуть весе-
лые конкурсы и игры: приходилось и убегать от «снежной вьюги», и 
догонять друг друга на ледянках, и отгадывать загадки, и даже со-
ревноваться за звание «лучшего фигуриста». Все активные участники 
получили сладкие призы и подарки. А после развлечений всех звал 
согреться горячий чай с пряниками и баранками.

В заключение праздника собравшихся ждал сюрприз: в товари-
щеском матче на льду встретились две  хоккейные команды: команда 
Старого Крюково и команда Шереметьево. Игра была очень интерес-
ной и захватывающей – к команде болельщиков постепенно присое-
динялись те, кто просто проходил мимо хоккейного катка. 

Праздник завершился радостной победой нашей команды со сче-
том 14:8. От коллектива редакции поздравляем команду Старое Крю-
ково с победой и желаем ей дальнейших успехов.

 Е.ПЕТРОВА, фото автора

ДОСУГ И СПОРТ

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

14 января 1918 г. является официальной датой образования комиссий по де-
лам несовершеннолетних. Именно тогда был подписан декрет «О комиссиях для 
несовершеннолетних», согласно которому их основная задача – защита интересов 
и прав ребенка. Приоритетным направлением деятельности считались меры вос-
питательного и предупредительного характера. 
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Решение 22 января 2013 г. №01/01-МОСК
Об отчете главы управы района Старое Крюково го-

рода Москвы Петровой Л.И. о результатах деятельности 
управы района в 2012 г.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона 
города Москвы от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы» и по результатам заслушивания ежегодного отчета 
главы управы Петровой Л.И. района Старое Крюково горо-
да Москвы (далее – управа района) о деятельности управы 
района:

1. Принять отчет главы управы о деятельности управы 
района к сведению (приложение).

2. Предложить главе управы района:
2.1. Провести в установленные сроки благоустрой-

ство дворовых территорий, запланированных на 2013 год.
2.2. Провести мероприятия по приведению в порядок 

подъездов.
3. Направить настоящее решение в управу района, 

префектуру административного округа, Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Старое 
Крюково» и разместить на официальном сайте муници-
пального округа Старое Крюково в городе Москве.

5. Контроль над выполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Старое Крю-
ково в городе Москве Суздальцеву И.В.

Глава муниципального округа Старое Крюково 
в городе Москве И.СУЗДАЛЬЦЕВА

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Старое Крюково 
от 22.01.2013 г. №01/01-МОСК

Отчет главы управы района 
Старое Крюково о результатах 
деятельности управы района 

Старое Крюково в 2012 г.
Главная задача реализации Программы комплексного 

развития – это повышение качества жизни москвичей. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
и благоустройство
В 2012 г. проведены работы по замене центрального 

отопления в корп. 801, 802, 803, 813, 815. Кроме того, в 
корп. 810 и 812 проведен ремонт кровли, в корп. 813 – ре-
монт системы центрального отопления, систем горячего, 
холодного водоснабжения и канализации. Произведен ре-
монт 41 подъезда в 10 домах. 

В соответствии с Программой комплексного развития 
района Старое Крюково на территории района в 2012 г. 
выполнены работы по благоустройству 19 дворовых тер-
риторий. 

В 2012 г. завершены работы по реконструкции вело-
дорожки от станции Крюково до выезда на Солнечную 
аллею.

В 2011-2012 гг. в управу района Старое Крюково по-
ступило 150 обращений жителей по вопросам благоу-
стройства. 68 обращений учтено при формировании Про-
граммы комплексного развития района на 2012 г. 

За 2012 г. выявлено 26 ед. брошенного автотранспор-
та, перемещено 24, в т.ч. силами владельцев – 14, на сто-
янку временного хранения – 10.

В 2012 г. выполнены работы по обустройству 87 до-
полнительных машино-мест во дворах корп. 814, 815, 828, 
904. Демонтировано 26 металлических тентов. На осво-
божденных территориях также созданы дополнительные 
парковочные места.

Продолжилась реконструкция Солнечной аллеи. За-
вершить работы планируется во 2-м квартале 2013 г.

Социальная политика
За 2012 г. комиссией по социальной защите населе-

ния района оказана материальная помощь ветеранам ВОВ, 
инвалидам, многодетным и малообеспеченным семьям и 
др. категориям жителей на сумму 635 000 руб. Для про-
ведения ремонтных работ в квартирах ветеранов ВОВ вы-
делено 219 000 руб. (9 чел.), инвалидов – 131 000 руб. (4 
чел.), детей сирот – 50 000 руб.

Вручены продуктовые наборы на сумму 200 000 руб. 
Кроме того, к празднованию Святой Пасхи приобре-

тено 1300 куличей на 100 000 руб., к Новому году – 555 
подарков на 100 000 руб. 

Для льготных категорий жителей района организова-
ны и проведены 23 экскурсии на сумму 700 000 руб.

На реализацию Программы компьютерной грамот-
ности для ветеранов и пенсионеров района выделено 
300 000 руб., обучение прошли 57 чел.

В прошедшем году продолжалось техническое до-
оснащение помещений первичных и районного советов 
ветеранов ВОВ. 

Проведены фестивали: «Изумрудная бабочка», «Лики 
любви», «Семейные династии», «Цветик-семицветик» на 
общую сумму 400 000 руб.

Для учащихся школ района изготовлены и вручены 
журнал-фотоальбом «Школьные годы. Выпускники   2012 г.»
и наборы для первоклассников к Дню знаний.

Проведены такие масштабные мероприятия, как 
«Ночь перед Рождеством», «Широкая Масленица», Празд-
ничная районная площадка к 9 Мая, мероприятия в Парке 
Победы к Дню города.

В рамках реализации Комплексной программы мер 
социальной защиты жителей в 2012 г. выделены субсидии 
в сумме 580 000 руб. общественным организациям: Сове-
ту ветеранов ВОВ, Обществу инвалидов, Обществу слепых, 
Обществу глухих, «Человек на коляске», «Алые паруса».

При финансовой поддержке управы, по инициативе 
АНО «Бирюзовый дом», летом прошедшего года 25 жите-
лей Зеленограда приняли участие в экспедиции в Воло-
годскую область по изучению творчества поэта Николая 
Рубцова с посещением исторических и православных 
мест в Переславле Залесском, Ростове, Ярославле, Во-
логде.

В рамках выполнения окружной Программы 
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с 
населением в ЗелАО на 2011-2012 гг. в тесном взаимодей-
ствии с муниципалитетом управой организованы спор-
тивные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню 
независимости, Дню города. На эти цели израсходовано 
280 000 руб. 

В начале 2012 г. полностью закончен капитальный 
ремонт 4 существующих спортивных площадок и работы 
по строительству новой универсальной площадки у корп. 
824. В конце года практически завершены работы по вводу 
в строй новой спортивной площадки – хоккейной коробки 
с искусственным льдом у корп. 902. 

Для массового зимнего отдыха на период 2012-2013 
гг. на территории района Старое Крюково обустроены 2 
лыжные прогулочные трассы, 2 катка с естественным по-
крытием, каток с искусственным покрытием , 2 спортив-
ные площадки для спортивных игр на снегу. 

В 2012 г. в районе Старое Крюково осуществлен 
ремонт в 4 и благоустройство в 5 детских дошкольных 
учреждениях, выполнены работы по ремонту 7 образова-
тельных учреждений района и благоустройство террито-
рий 6 школ, состоялось торжественное открытие нового 
детского сада в 9-м мкрн.

В 2012 г. впервые опробована и введена в строй систе-
ма электронной записи детей в оздоровительные лагеря 
как госуслуга. 

За прошедший год в управу поступило 126 обраще-
ний по поводу детских оздоровительных лагерей, выдано 
53 сертификата (путевки). 

Планируется начать работы по строительству ново-
го футбольного поля и административного корпуса для 
ДЮСШ-112.

Потребительский рынок и услуги
На территории района Старое Крюково определены 

8 торговых зон. 
В настоящее время нестационарная торговая сеть 

района Старое Крюково составляет 32 объекта, проведе-
на работа по упорядочению размещения объектов мелко-
розничной сети (23 объекта). 

Постоянно осуществлялся контроль над вводом в 
эксплуатацию объектов ПРиУ, размещением и функцио-
нированием объектов сезонной мелкорозничной сети, 
недопущением открытия на территории района пред-
приятий игрового бизнеса. 

Подготовлены и проведены публичные слушания по 
проекту планировки участка линейного объекта улично-
дорожной сети – транспортной развязки через Октябрь-
скую железную дорогу в районе платформы Малино и 
по материалам обоснования проекта планировки терри-
тории с целью размещения модульного храма по адресу: 
Зеленоград, район Старое Крюково, пересечение проез-
да №4806 и внутриквартального проезда.

Проведено 58 обследований предприятий на пред-
мет соблюдения действующего законодательства в об-
ласти охраны труда.

Обеспечение охраны и правопорядка
В 2012 г. в помещениях УУП установлены кондиционе-

ры (156 тыс. руб.), закуплены и переданы сотовые телефо-
ны в количестве 12 шт. (30 тыс. руб.), произведена оплата 
услуг подвижной радиотелефонной связи мобильных 
телефонов (171 тыс. руб.), установлены световые табло 
для ОВД (15 тыс. руб.) и ОПОП (10 тыс. руб.). 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования

СТАРОЕ КРЮКОВО

КОНКУРС

Администрация муниципального округа Старое 
Крюково в городе Москве с 15 февраля 2013 г. объ-
являет конкурс на включение в кадровый резерв для 
замещения вакантных должностей муниципальной 
службы на 2013 г.

Должности, подлежащие замещению на конкурсной 
основе для формирования кадрового резерва администрации 
муниципального округа Старое Крюково в городе Москве.

1. Главные:
Заместитель главы администрации.

Квалификационные требования: высшее профессио-
нальное образование, стаж работы на должностях муници-
пальной службы, должностях государственной службы не ме-
нее 4 лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет.

2. Ведущие:
- заведующий сектором бухгалтерского учета и отчет-

ности;

- заведующий сектором опеки и попечительства.

Квалификационные требования: высшее профессио-
нальное образование, стаж работы на должностях муници-
пальной службы, должностях государственной службы не ме-
нее 2 лет или стаж работы по специальности не менее 4 лет.

3. Старшие: 
- главный специалист комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав;
- главный специалист сектора опеки и попечительства 

(по несовершеннолетним);
- главный специалист сектора опеки и попечительства 

(по совершеннолетним);
- главный специалист по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работе с населением;

- юрисконсульт – главный специалист;
- бухгалтер – главный специалист;
- ведущий специалист по организационной работе;
- ведущий специалист по досуговой, социально-вос-

питательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работе с населением;

- ведущий специалист сектора опеки и попечитель-
ства;

- ведущий специалист комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав; 

- ведущий специалист по кадрам.
Квалификационные требования: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего на-
правлению деятельности, без предъявления требований к 
стажу.

Право на участие в конкурсе на включение в кадровый 
резерв имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком и со-
ответствующие квалификационным требованиям, предъ-
являемым к должностям муниципальной службы.

Документы, которые необходимо знать кандидатам 
для участия в конкурсе:

- Конституция РФ;
- Федеральный закон от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации»;
- Закон города Москвы от 22.10.2008 г. №50 «О муни-

ципальной службе в городе Москве».
Перечень документов, представляемых на конкурс:
- личное заявление на имя председателя конкурсной 

комиссии;
- собственноручно заполненная и подписанная ан-

кета, форма которой утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.10.2007 г. №428-р 
с приложением двух цветных фотографий размером 3х4 
см;

- копия паспорта или заменяющий его документ (со-
ответствующий документ предъявляется лично при предо-
ставлении документов и по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию:

- копия трудовой книжки (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы);

- копии документов о профессиональном образо-
вании, а также по желанию муниципального служащего 
(гражданина) о дополнительном профессиональном об-
разовании, присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению (медицинская справка формы №001-
ГС/у);

- копии документов воинского учета (для военнообя-
занных).

Заявления о включении в резерв не рассматриваются, 
а представленные документы подлежат возврату в случаях 
наличия ограничений, связанных с муниципальной служ-
бой.

Документы для участия в конкурсе на включение в ка-
дровый резерв представляются в администрацию муници-
пального округа Старое Крюково в городе Москве до 15.00 
18 марта 2013 г.

Документы представлять в администрацию муни-
ципального округа Старое Крюково в городе Москве. 
Адрес: 124527, Москва, Зеленоград, корп. 828, этаж 1, 
пом. V, комн. 16. Понедельник-четверг – с 9.00 до 16.00, 
пятница – с 9.00 до 15.00, обеденный перерыв – с 12.00 
до 12.45. Контактное лицо Ирина Геннадьевна Галикие-
ва.

Информация по тел. 499-710 4444.
Электронный адрес сайта: info@staroe-krukovo.ru.
О дате проведения 2-го этапа конкурса кандидатам на 

включение в кадровый резерв будет сообщено дополни-
тельно.

На включение в кадровый резерв

Итоги 2012 года 
и перспективы

22 января 2013 года состоялось собрание депута-
тов муниципального округа Старое Крюково, в котором 
приняли участие жители района Старое Крюково.

В соответствии с законом Москвы перед собравшимися с 
отчетом о деятельности управы района Старое Крюково за 2012 
года выступила глава района Л.Петрова. Приоритетной темой в 
ее докладе стала реализация Программы комплексного разви-
тия территории района, одной из важных составляющих кото-
рой была работа по благоустройству дворов, ремонту подъез-
дов, созданию новых парковочных мест, детских и спортивных 
площадок. 

Л.Петрова подчеркнула, что выполнение этой работы про-
ходило при непременном внимании к тем пожеланиям и предло-
жениям, которые были высказаны жителями района. Результат 
совместных действий управы района Старое Крюково и жителей 
налицо: заметно повысилось качество жизни людей, проживаю-
щих на территории района.

Людмила Ивановна в своем выступлении также затронула 
ряд других важных вопросов: внесение изменений в схему раз-

мещения объектов мелкорозничной торговли на территории 
района и целесообразность этой работы. 

Л.Петрова предоставила информацию о выдвижении 32 кан-
дидатур в составы и резерв участковых избирательных комиссий 
по проведению выборов с правом решающего голоса избиратель-
ных участков №№3283-3298 района Старое Крюково ЗелАО. За-
тем Л.Петрова ответила на вопросы депутатов и жителей.

Далее председатель регламентной комиссии депутатов 
муниципального округа Старое Крюково З.Павлова сообщила о 
подготовке к отчету депутатов муниципального округа Старое 
Крюково перед избирателями.

О ходе выполнения решений муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Старое Крю-
ково доложила глава муниципального округа Старое Крюково 
И.Суздальцева.

В заключение совещания о внесении изменений в решение 
муниципального Собрания ВМО Старое Крюково от 17.12.2012 
№69/12-МОСК «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Старое Крюково в городе Москве на 2013 год» 
сообщила И.Маслова – руководитель муниципалитета ВМО 
Старое Крюково.

На заседании муниципального Собрания 19.02.13 г. о предо-
ставлении госуслуг по районам Силино и Старое Крюково про-
информирует Р.Шибаршин, руководитель МФЦ, о работе своего 
учреждения – О.Хромов, начальник ОМВД по районам Силино и 
Старое Крюково.

 В.КУРЯЧИЙ, фото А.ЕВСЕЕВА



3«Старое Крюково»
 25 января 2013 г.

Приложение 1 
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Старое Крюково в городе Москве 
от 22.01.2013 года №07 /01-МОСК

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе 

Москве – органов местного самоуправления на 2013 год

Код главного 
администратора 

доходов
КБК Наименование главного администратора доходов/кода бюджетной классификации 

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве

900 1 13 02063 03 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 1 16 33030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутриго родских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджет внутригородских муниципальных образований городов федерального зна чения Москвы 
и Санкт-Петербурга

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

900 2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 2 02 03024 03 0002 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных 

служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, 
попечительства и патронажа

900 2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 2 07 03010 03 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение 2 
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Старое Крюково в городе Москве 
от 22.01.2013 года №07 /01-МОСК

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве 
по разделам функциональной классификации на 2013 год

Наименование показателей

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Годовые 
назначения 

2013

Рз Пр ЦСР ВР (тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  00   19 583,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

01 02   1578,6

Глава муниципального образования 01 02 31Б 0101  1578,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными бюджетными фондами
01 02 31Б 0101 100 1351,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 02 31Б 0101 120 1351,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 31Б 0101 121 1176,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31Б 0101 122 174,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 02 31Б 0101 200 227,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 02 31Б 0101 240 227,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 02 31Б 0101 242 70,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 02 31Б 0101 244 157,4

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований
01 03   300,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования

01 03 31А 0102  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 03 31А 0102 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 03 31А 0102 240 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 03 31А 0102 244 300,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций

01 04   17 661,4

Руководитель муниципалитета 01 04 31Б 0102  1736,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями

01 04 31Б 0102 100 1246,6

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 04 31Б 0102 120 1246,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б 0102 121 1176,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31Б 0102 122 70,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б 0102 200 227,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б 0102 240 227,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 04 31Б 0102 242 55,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б 0102 244 171,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 31Б 0102 300 261,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

01 04 31Б 0102 320 261,8

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

01 04 31Б 0102 321 261,8

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения
01 04 31Б 0105  8549,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями

01 04 31Б 0105 100 6107,7

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 04 31Б 0105 120 6107,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б 0105 121 5544,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31Б 0105 122 563,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б 0105 200 2140,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б 0105 240 2140,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 04 31Б 0105 242 355,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б 0105 244 1784,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 31Б 0105 300 301,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

01 04 31Б 0105 320 301,6

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

01 04 31Б 0105 321 301,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 

осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

01 04 33А 0101  1843,4

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А 0111  1843,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями

01 04 33А 0111 100 1412,8

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 04 33А 0111 120 1412,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А 0111 121 1272,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33А 0111 122 140,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33А 0111 200 430,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33А 0111 240 430,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 04 33А 0111 242 78,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33А 0111 244 352,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 

месту жительства

01 04 33А 0102  1861,0

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А 0112  1861,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями

01 04 33А 0112 100 1412,8

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 04 33А 0112 120 1412,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А 0112 121 1272,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33А 0112 122 140,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33А 0112 200 448,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33А 0112 240 448,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 04 33А 0112 242 103,7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального 
образования СТАРОЕ КРЮКОВО
в городе Москве

РЕШЕНИЕ
22 января 2013 года №07/01-МОСК

О внесении изменении в решение 
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Старое Крюково 
в городе Москве от 17.12.2012 г. №69/12-МОСК
«О бюджете внутригородского муниципального 
образования Старое Крюково 
в городе Москве на 2013 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Закона-
ми города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве», от 
21 ноября 2012 года №59 «О бюджете города Москвы на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», Уставом 
внутригородского муниципального образования Старое 
Крюково в городе Москве, Положением о бюджетном про-
цессе во внутригородском муниципальном образовании 
Старое Крюково в городе Москве, утвержденным решеним 
муниципального Собрания от 24.05.2011 года №28/05-
МС, на основании приказа Министерства финансов РФ от 
21.12.2011 г. №180н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации», приказом Минфина России от 21 декабря 2012 г. 
№171н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов», муниципаль-
ное Собрание решило:

1. Внести следующее изменение в решение муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Старое Крюково в городе Москве от 17.12.2012 г. №69/12-
МОСК «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Старое Крюково в городе Москве на 2013 год»:

1.1. Приложения 3 к решению муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования Старое 
Крюково в городе Москве от 17.12.2012 г. №69/12-МОСК «О 
бюджете внутригородского муниципального образования 
Старое Крюково в городе Москве на 2013 год» изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2. Раздел 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ» Приложения 4 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Старое 
Крюково в городе Москве от 17.12.2012 г. №69/12-МОСК «О 
бюджете внутригородского муниципального образования 
Старое Крюково в городе Москве на 2013 год» изложить в 
редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3. Раздел 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ» Приложения 5 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Старое 
Крюково в городе Москве от 17.12.2012 г. №69/12-МОСК «О 
бюджете внутригородского муниципального образования 
Старое Крюково в городе Москве на 2013 год» изложить в 
редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

3. Руководителю муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Старое Крюково в городе Москве Мас-
ловой И.И. опубликовать настоящее решение в официальном 
средстве массовой информации газете «Старое Крюково» .

4. Контроль над выполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского муници-
пального образования Старое Крюково в городе Москве 
Суздальцеву И.В.

И.СУЗДАЛЬЦЕВА, Руководитель 
ВГМО Старое Крюково 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33А 0112 244 344,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 

осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
01 04 33А 0104  3671,4

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А 0114  3671,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями

01 04 33А 0114 100 2904,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 04 33А 0114 120 2904,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А 0114 121 2622,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33А 0114 122 281,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33А 0114 200 767,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33А 0114 240 767,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 04 33А 0114 242 101,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33А 0114 244 665,7

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13   43,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы

01 13 31Б 0104  43,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 31Б 0104 200 43,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 31Б 0104 240 43,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 31Б 0104 244 43,1

Приложение 3 
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Старое Крюково в городе Москве 

от 22.01.2013 года №07 /01-МОСК 

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского
муниципального образования Старое Крюково в городе Москве на 2013 год

Наименование показателей Код 
ведомства

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Годовые 
назначения 2013

Рз Пр ЦСР ВР (тыс. руб.)

Муниципалитет внутригородского муниципального 
образования Старое Крюково в городе Москве

900     27 789,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01  00   19 583,1

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования

900 01 02   1578,6

Глава муниципального образования 900 01 02 31Б 0101  1578,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными бюджетными фондами

900 01 02 31Б 0101 100 1351,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов

900 01 02 31Б 0101 120 1351,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 02 31Б 0101 121 1176,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 02 31Б 0101 122 174,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 01 02 31Б 0101 200 227,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

900 01 02 31Б 0101 240 227,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

900 01 02 31Б 0101 242 70,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

900 01 02 31Б 0101 244 157,4

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных 
образований

900 01 03   300,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования

900 01 03 31А 0102  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 01 03 31А 0102 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

900 01 03 31А 0102 240 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

900 01 03 31А 0102 244 300,0

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций
900 01 04   17 661,4

Руководитель муниципалитета 900 01 04 31Б 0102  1736,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями
900 01 04 31Б 0102 100 1246,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов

900 01 04 31Б 0102 120 1246,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б 0102 121 1176,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 04 31Б 0102 122 70,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 01 04 31Б 0102 200 227,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

900 01 04 31Б 0102 240 227,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

900 01 04 31Б 0102 242 55,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

900 01 04 31Б 0102 244 171,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 04 31Б 0102 300 261,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

900 01 04 31Б 0102 320 261,8

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

900 01 04 31Б 0102 321 261,8

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих для решения 

вопросов местного значения

900 01 04 31Б 0105  8549,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями
900 01 04 31Б 0105 100 6107,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов

900 01 04 31Б 0105 120 6107,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б 0105 121 5544,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 04 31Б 0105 122 563,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 01 04 31Б 0105 200 2140,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

900 01 04 31Б 0105 240 2140,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

900 01 04 31Б 0105 242 355,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

900 01 04 31Б 0105 244 1784,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 04 31Б 0105 300 301,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

900 01 04 31Б 0105 320 301,6

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

900 01 04 31Б 0105 321 301,6

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 

полномочий по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию деятельности 

районных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

900 01 04 33А 0101  1843,4

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А 0111  1843,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями
900 01 04 33А 0111 100 1412,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов

900 01 04 33А 0111 120 1412,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0111 121 1272,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 04 33А 0111 122 140,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 01 04 33А 0111 200 430,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

900 01 04 33А 0111 240 430,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

900 01 04 33А 0111 242 78,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

900 01 04 33А 0111 244 352,6

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 

полномочий по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

900 01 04 33А 0102  1861,0

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А 0112  1861,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями
900 01 04 33А 0112 100 1412,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов

900 01 04 33А 0112 120 1412,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0112 121 1272,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 04 33А 0112 122 140,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 01 04 33А 0112 200 448,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

900 01 04 33А 0112 240 448,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

900 01 04 33А 0112 242 103,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

900 01 04 33А 0112 244 344,5

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 

полномочий по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию опеки, попечительства 

и патронажа

900 01 04 33А 0104  3671,4

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А 0114  3671,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями
900 01 04 33А 0114 100 2904,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов

900 01 04 33А 0114 120 2904,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0114 121 2622,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 04 33А 0114 122 281,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 01 04 33А 0114 200 767,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

900 01 04 33А 0114 240 767,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

900 01 04 33А 0114 242 101,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

900 01 04 33А 0114 244 665,7

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 13   43,1

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 

города Москвы
900 01 13 31Б 0104  43,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 01 13 31Б 0104 200 43,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

900 01 13 31Б 0104 240 43,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

900 01 13 31Б 0104 244 43,1


