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Уважаемые жители
района Старое Крюково!
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Газета управы района Старое Крюково города Москвы и администрации муниципального округа Старое Крюково

Дело в людях

18 июня 2014 г. в 19.00 в актовом зале управы района Старое Крюково (корп. 830) состоится
встреча главы управы Л.Петровой с населением
района по темам:
1. О состоянии и развитии потребительского
рынка и услуг на территории района Старое Крюково.
2. О работе опорных пунктов охраны правопорядка на территории района.
Приглашаем вас принять участие во встрече!
Информируем вас о создании интернетпредставительства районной газеты «Старое Крюково» по адресу www.staroekrukovo.ru.
На страницах нашего издания ежедневно публикуются новости, поднимаются общественнополитические, социально-экономические темы,
рассказывается о событиях в сфере культуры и
спорта.

«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» ДЛЯ МОСКВЫ
И МОСКВИЧЕЙ
21 мая вице-мэр,
руководитель аппарата мэра
и Правительства Москвы
Анастасия Ракова представила
прессе мобильное
приложение «Активный
гражданин». Приложение
разработано по личному
поручению мэра Москвы
Сергея Собянина. Теперь
москвичи смогут участвовать
в управлении городом через
свои мобильные телефоны.

«Активный гражданин» позволит проголосовать за тот или иной вариант развития
столицы или решения какой-либо проблемы.
Результаты электронных референдумов будут воплощаться в жизнь.
На голосование еженедельно будут выноситься вопросы по актуальным городским
темам: от транспорта и благоустройства территорий до здравоохранения и образования.
Приложение «Активный гражданин» доступно для мобильных устройств на базе iOS и
Android.
Предварительная регистрация для
участия в проекте открыта на сайте ag.mos.
ru с конца апреля – заявки оставили более
140 000 чел.
Инициировать электронные референдумы будут лично мэр, члены московского
правительства и территориальные органы
власти, исходя из приоритетных задач, для
решения которых чиновникам необходимо
знать мнение москвичей. Мэрия также планирует отслеживать и ставить на голосование
городские темы, которые широко обсуждаются в Интернете.
Приложение предусматривает три
уровня опросов: общегородские, окружные

Завершился первый этап
предварительных выборов в
Мосгордуму – этап выдвижения
кандидатов. Принять участие в
предварительном голосовании
8 июня изъявили желание
1053 чел. Две трети из всех
зарегистрировавшихся
кандидатов приходится на
последнюю неделю срока
подачи документов.
Самый конкурентный избирательный
округ №44 в ЦАО – 56 кандидатов. Меньше
всего кандидатов зарегистрировалось в избирательном округе №15 в ВАО-СВАО – 11
кандидатов.
Идея проведения предварительных выборов заинтересовала огромное количество
москвичей. В гражданской инициативе принимают участие люди различных профессий,
политических взглядов и социальных статусов. «Мою Москву» поддержали как профессиональные политики, общественные организации, различные партии, так и обычные
активные граждане.
По роду занятий есть работники медицины, образования, юристы, специалисты
IT-сферы, представители рабочих специальностей, есть представители крупного бизнеса,
руководители предприятий малого предпринимательства, индивидуальные предприниматели.
Партийный состав крайне разнообразен.
В предварительном голосовании «Моей Москвы» примут участие представители 30 пар-

и районные. Пользователь может указать в
своем профиле до трех адресов, отметив,
таким образом, районы, в судьбе которых он
хочет принимать особое участие – это могут
быть места, где человек вырос, живет или
работает.
«Активный гражданин» – это следующий шаг в работе по вовлечению москвичей
в управление городом. В 2011 г. мэрия запустила портал «Наш город» и приложение
«Мобильная приемная», с помощью которых
можно контролировать качество выполняемых городскими службами работ.
По итогам электронного опроса мэра,
проведенного весной 2014 г. среди пользователей московского портала госуслуг
и портала «Наш город», 77% респондентов
выказали желание активнее обсуждать с
властями городские вопросы. На предложение мэра проголосовать за различные
варианты благоустройства Триумфальной
площади и переименование ВВЦ откликнулись 300 тыс. москвичей. Решение вернуть
ВВЦ историческое название ВДНХ принято
90% голосов.
«С учетом такой высокой востребованности электронных голосований мэр дал
поручение создать специальный сервис для
постоянного диалога и продумать систему
мотивации для жителей с активной жизненной позицией», – заявила А.Ракова на презентации приложения.
В первую неделю голосования москвичи смогут выбрать, по какому времени жить
и нужно ли переводить часы, определятся с
благоустройством особо охраняемых природных территорий, выскажутся по проблеме упорядочивания уличной торговли. Параллельно через приложение стартует сбор
заявок на озеленение дворов в рамках акции
«Миллион деревьев».

ОТ РЕГИСТРАЦИИ – К ДЕБАТАМ

тий – 313 чел. Большая часть зарегистрированных кандидатов – беспартийные (740 чел.).
Большинство из них выдвинуто жителями разных районов Москвы.
На сегодняшний день выборщиками зарегистрировались более 73 тыс. чел. За последнюю неделю москвичи стали более активны в
процессе регистрации. Если подобная тенденция сохранится, то надежды авторов гражданской инициативы «Моя Москва» на сотни тысяч москвичей, желающих проголосовать на
предварительных выборах, оправдаются.
Списки выборщиков формируются исключительно на основе анкет выборщиков.
Каждая анкета по установленным правилам
должна быть подписана конкретным москвичом. Выборщик может сам зарегистрироваться на сайте Москва2014.рф. Кроме того,
правом предоставления анкет обладает кандидат либо его доверенное лицо. Регистрация
выборщиков продлится до 3 июня.
Дебаты между зарегистрированными
кандидатами стартуют 21 мая на площадке
Общественной палаты Москвы и продлятся
до 6 июня. Дебаты будут проводиться по трем
избирательным округам каждый день кроме
воскресенья в 14.00, 16.30 и 19.00.
Дебаты будут проводиться между кандидатами каждого избирательного округа.
Каждый из зарегистрированных кандидатов
получит возможность рассказать о своей программе и напрямую обратиться к своим из-

бирателям, озвучить свои намерения и цели.
Дебаты будут включать самопрезентацию кандидатов и ответы на вопросы.
Участие кандидатов в дебатах является
добровольным. Право на участие в дебатах
предоставляется всем зарегистрированным
кандидатам. Сейчас уже 401 кандидат записался для участия в дебатах. Информация об

участниках размещена на сайте – на фотографии кандидата, подтвердившего участие в дебатах, на сайте Москва2014.рф размещается
зеленый значок с фигуркой человека на трибуне, который видят все посетители сайта.
Дебаты проводятся открыто и гласно.
Дебаты будут транслироваться онлайн на
официальном сайте гражданской инициативы

Всю информацию,
касающуюся деятельности
гражданской инициативы
«Моя Москва», можно
узнать на сайте
МОСКВА2014.РФ.
По оценкам властей, уже к концу 2014
года пользователями нового сервиса станут
до 1 миллиона москвичей.
«Активный гражданин» – это сервис
электронных референдумов. Каждую неделю мэр и Правительство Москвы выносят
на обсуждение пользователей важные для
города вопросы. Отвечая на них, москвичи
могут напрямую влиять на принимаемые властями решения.
Чтобы участвовать в опросах, пользователь должен установить приложение на
смартфон на базе iOS или Android, идентифицироваться по номеру мобильного телефона
и заполнить профиль, указав до трех адресов
«пребывания».
За активное использование приложения
пользователю начисляются баллы. Набрав
1000 баллов, пользователь получает статус
«Активный гражданин» и доступ к магазину
бонусов.
В магазине бонусов накопленные баллы
можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино,
театры, музеи) или полезные мелочи.
Подготовила С.В.

Москва2014.рф, а также выкладываться в записи, чтобы каждый из москвичей мог узнать,
что думает по тому или иному вопросу каждый
кандидат.
Кроме того, в рамках гражданской инициативы «Моя Москва» для кандидатов предварительных выборов будет устроена специальная
студия, где они смогут записать обращение к
избирателям и впоследствии поместить его на
своей личной странице на сайте.
Более того, в Общественной палате Москвы будет работать «Свободный микрофон»
– проект, позволяющий любому желающему
записать свое обращение к кандидатам.
Константин Ремчуков, главный редактор
«Независимой газеты»:
– Зарегистрировалось много известных
людей. Их стремление принять участие говорит
о том, что люди поняли, что минусов от участия
гораздо меньше, чем плюсов. Явка выборщиков тоже наверняка будет высокой. Если 1053
человека хотят участвовать в выборах, если
они в состоянии привести каждый по тысяче
человек, то будет вполне нормальная явка.
Михаил Куснирович, член Общественной
палаты Москвы:
– Наши дебаты – это возможность составить блиц-портрет кандидата, за которого ты
хочешь идти голосовать. Сложных аналитических исследований провести не удастся, но
портрет о нем составить можно будет. Плюс
будет в том, что кандидаты смогут задать вопрос друг другу. Зрителей не будет, потому что
их негде разместить. Но журналисты, если им
это интересно, могут прийти.
Подготовила С.А.
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Зинаида Драгункина
подарила
детям сказку

К началу летних каникул, в преддверии Дня защиты детей
и днем позже Международного дня семьи, зеленоградские
семьи получили поистине волшебный подарок – удивительную,
красочную, музыкальную и поучительную сказку «Дюймовочка,
или Чудесный полет» единственного в мире знаменитого
Московского государственного академического детского
музыкального театра имени Н.И.Сац.
Ее к нам в ЦДК «Зеленоград» привезла
дочь Натальи Сац – Роксана Николаевна по
инициативе председателя Комитета Совета
Федерации по науке, образованию и культуре,
президента Центра народной помощи «Благовест» Зинаиды Федоровны Драгункиной.
«Я думала, какой подарок можно сделать
зеленоградским семьям к этим датам, – рассказывает З.Драгункина. – И решила, что
самым уместным будет приобщить их к прекрасному, ведь именно искусство сближает
и укрепляет семьи, делает людей лучше. Мне
захотелось, чтобы зеленоградцы почувствовали то, что я ощутила сама много лет назад,
побывав на спектакле в театре Н.Сац.
Знакомство с Наталией Ильиничной тогда
произвело на меня глубокое впечатление. Она
была необыкновенным человеком, тонко чувствующим музыку, понимающим мир ребенка
и необходимость его приобщения к искусству
с самого раннего возраста для формирования
полноценной личности. Очень теплые отношения
связывают меня и с ее дочерью Роксаной Сац, заведующей литературно-педагогической частью
театра, вице-президентом Регионального благотворительного общественного фонда содействия
развитию искусства для детей имени Н.Сац…
На спектакль мы пригласили 350 зеленоградских семей различного социального
положения – и многодетных, и с детьмиинвалидами, и тех, кто работает в социальной
и образовательной сфере, на предприятиях
города. Отрадно, что посмотреть «Дюймовочку» зеленоградцы пришли целыми семьями –
в зале не было ни одного свободного места».
То, что подарок пришелся по душе, свидетельствовали горящие глаза всех маленьких и
больших зрителей. Казалось бы, опера-балет
(именно в этом музыкальном жанре была
представлена «Дюймовочка») и маленькие
зрители – плохо совместимы. Но, удивительно, в зале царило почтительное внимание, и
пронизанная музыкой сказка с красочными
декорациями и костюмами, харизматичными
персонажами, эффектной хореографией и
захватывающими трюками, хорами и ариями
смотрелась на одном дыхании. Говорят ведь,
что малыши чувствуют музыку сердцем, и этот
спектакль был лучшим тому подтверждением.

Как оказалось, в Зеленограде достаточно
много поклонников театра Н.Сац. В антракте
З.Драгункину и Р.Сац окружили большие и
маленькие театралы, которые благодарили
их за чудесный вечер, возможность увидеть
здесь, в нашем отдаленном от столицы округе,
знаменитый на весь мир театр. Особенно это
актуально для семей с маленькими детьми –
Зеленоград хотя и московский округ, но ехать
по бесконечным пробкам в театр, центр столицы, не у всех есть силы и возможность.
«Это здорово, что нам удалось попасть в
театр Сац, не выезжая из Зеленограда! У меня
еще совсем маленькие дети, которым необходимо соблюдать режим дня. Театр приехал
к нам, а значит, нам не надо ломать режим,

чтобы потратить несколько часов на дорогу,
и можно насладиться хорошим спектаклем
дома», – делится впечатлениями мама двоих
детей Екатерина.
«Большое вам спасибо, что вы к нам
приехали!» – преподнеся цветы Р.Сац, восторженно произнес Дима, ученик 852-й школы. «Да, да большое спасибо!» – подхватили
другие ребята.
«А мы давние поклонники театра
Н.Сац – пересмотрели все ваши спектакли!
И обязательно в канун Нового года приезжаем к вам на постановки и премьеры – это
наша семейная традиция!» – поблагодарить
организаторов спектакля за музыкальное
чудо подошла семья Красовских – мама с
дочерями.
«Самое большое счастье для меня и артистов – это видеть, что твое искусство востребовано, видеть эти восторженные глаза

и слышать благодарность за доставленное
эстетическое удовольствие», – призналась
Роксана Николаевна. Когда зрители удалились на второе отделение «Дюймовочки»,
она ответила на вопросы журналистов о выборе сегодняшнего спектакля и судьбе театра
Н.Сац.
Оказывается, выбор репертуара для представления зеленоградцам не был случайным.
«Дюймовочка», написанная в конце 1990-х
годов композитором Е.Подгайцем, признана
лучшим детским спектаклем Москвы. Она получила Гран-при на II Московском фестивале
детских спектаклей. В нем участвует 22 артиста и его без особых трудностей можно вывозить на гастроли.

Но самое главное, спектакль полон духовного смысла. Театр Н.Сац прочел знаменитую
сказку Г.Х.Андерсена по-новому, вложив в нее
свое видение всем хорошо известной истории
про потерявшуюся миниатюрную девочку.
«У Андерсена не было идеи поиска самой
себя, своего жизненного пути. Наша Дюймовочка ставит перед собой цель и идет к ней через все тернии. И, сделав добро Ласточке, она,
наконец, достигает своей мечты…» – делится
концепцией спектакля Р.Сац – соавтор либретто «Дюймовочки».
Как выяснилось из беседы с Роксаной Николаевной, в 1993 г. после ухода из жизни ее
мамы и основательницы детского музыкального театра Наталии Сац, театр был на грани

информируем

8 июня в столице
пройдут предварительные
выборы в Мосгордуму
8 июня в Москве впервые в истории
пройдет уникальная процедура отбора
кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Известные общественные деятели
создали гражданскую инициативу
«Моя Москва». Именно под ее эгидой
пройдет это предварительное
голосование – за три месяца до
решающих выборов в Думу, которые
намечены на 14 сентября.
В ходе предварительного голосования москвичи выберут 45 лучших представителей города, определят народную
повестку будущих выборов и выявят реальные проблемы,
волнующие горожан. В этот день в Москве откроются 500
избирательных участков.
Выборщиком может стать каждый москвич старше
18 лет.
Для этого необходимо:
- до 3 июня 2014 г. зарегистрироваться на сайте Москва2014.РФ, либо лично в местах регистрации выборщиков, либо передать анкету в избирательный штаб одного из
кандидатов;
- в день голосования 8 июня 2014 г. с 8.00 до 22.00
прийти на избирательный участок по месту постоянной регистрации, получить бюллетень и проголосовать за одного
из кандидатов.
Список кандидатов, адреса мест регистрации выборщиков и избирательных участков опубликованы на сайте
Москва2014.РФ.

Рынок труда

Места для голосования в районе Старое Крюково
в день проведения общегородского отбора кандидатов
в депутаты Московской городской Думы 8 июня 2014 г.
Район

№ избирательных
участков Мосго- Улицы и дома на них
ризбиркома

3283, 3284, 3285,
Старое
3286, 3287, 3288,
Крюково
3289, 3290

3291, 3292, 3293,
Старое
3294, 3295, 3296,
Крюково
3297, 3298

закрытия. Приходилось преодолевать массу
препятствий и барьеров, бороться с теми,
кто хотел отобрать помещение и устроить в
нем очередной «балаган» с ночным клубом и
казино. Отстоять любимый юными москвичами театр помогло Правительство Москвы, в
том числе огромную поддержку ему оказала
З.Драгункина.
«Ведь просветительская и культурная
значимость театра для столицы и России
неоспорима, и Зинаида Федоровна это хорошо понимает», – говорит Р.Сац. С тех пор
сенатор одна из самых больших друзей театра, готовых всегда не только словом, но и
делом поддержать музыкальную жемчужину Москвы.
Сегодня благодаря поддержке таких друзей, театр процветает, у него большие творческие перспективы, в нем сформировался
замечательный профессиональный коллектив
во главе с главным режиссером, оперным музыкантом от Бога Г.Исаакяном. Деятельность
театра в лице Р.Сац отмечена общественностью – не так давно в Санкт-Петербурге «За
великое служение театру для детей» ей была
вручена премия «Арлекин».
И вполне заслуженно. Ведь каждый спектакль театра – событие! Это не только погружение в мир искусства, хорошей музыки и
захватывающего сюжета, но и еще один повод
задуматься над вечными человеческими ценностями, дать детям занимательный, ненавязчивый урок добра и милосердия.
У всех юных и взрослых зрителей «Дюймовочки» после просмотра спектакля сложилось о нем самое положительное впечатление. «Нам очень понравился спектакль,
особенно Ласточка!» – делится мнением об
увиденном первоклассница Кира Голышкина
из 854-й школы. «Настоящий профессиональный театр в Зеленограде! Это прекрасный подарок для нас к окончанию года!» –
считает ее мама.
А чтобы настроение после просмотра
спектакля было еще более праздничным, всем
ребятам З.Драгункина приготовила в подарок
журнал «Мурзилка» и книгу о Юрии Гагарине.
Н.А.

Адрес места
Место располорасположения
жения избираизбирательного
тельного участка
участка

корп. 801, корп. 802, корп. 803,
корп. 807, корп. 808, корп. 810,
корп. 811, корп. 812, корп. 813,
корп. 814, корп. 815, корп. 830,
корп. 831, корп. 832, корп. 820,
корп. 826, корп. 828, корп. 854,
гимназия №1528 корп. 844
корп. 847, корп. 824, корп. 828а,
корп. 828б, корп. 833, корп. 834а,
корп. 834б, корп. 834в, корп. 837,
корп. 839, корп. 840, корп. 841,
корп. 842, корп. 929,
корп. 930
корп. 901, корп. 902а, корп. 904,
корп. 914, корп. 915, корп. 919,
корп. 905, корп. 906, корп. 918,
корп. 902, корп. 903, корп. 908,
корп. 909, корп. 913, корп. 927,
корп. 921, корп. 922, корп. 923,
корп. 926, корп. 924, корп. 931,
корп. 933, корп. 925, корп. 916,
ГБОУ СОШ №853 корп. 912
корп. 917, корп. 920, Калинина
ул., 26 (с. А), 26 (с. 3А), 28, 30, 37
(с.2А), 39, 43
Панфиловский пр-т, 40, 40 (с. 1),
42, 42 (с. 1), 46, Рабочая ул., 19,
21, 23 (с. А), 25, 29,31, 31 (с. 1А),
Щербакова ул., 31, 33, 33А, 33Б,
35, 39, 39А, 40, 43, 44, 46, 50.

ГБУ «Жилищник
района Старое Крюково»
приглашает
ГБУ «Жилищник района Старое Крюково» создано по распоряжению Правительства Москвы от 14.03.2013 г. №146-ПП
«О проведении эксперимента
по оптимизации деятельности
отдельных
государственных
учреждений города Москвы и
государственных
унитарных
предприятий города Москвы,
осуществляющих деятельность
в сфере городского хозяйства
города Москвы» для обеспечения комплексного содержания
территории района, прозрачности расходования бюджетных
средств в сфере городского
хозяйства, снижения коррупционных рисков, повышения качества предоставления услуг и
ответственности за результат
и, соответственно, повышения
репарационного статуса предприятий ЖКХ.

ГБУ «Жилищник района
Старое Крюково» приглашает
на работу москвичей и граждан
Российской Федерации на вакантные должности:
- дворник;
- уборщик мусоропроводов;
- уборщик лестничных клеток.
ГБУ «Жилищник района
Старое Крюково» как государственное предприятие гарантирует:
- оформление по ТК РФ, социальный пакет;
- своевременную оплату
труда.
Обращаться по адресу: корп.
837, отдел кадров.
Тел.499-710-6975, эл. почта:
gbysk.ok@mail.ru.
Вместе мы сделаем город
комфортным и безопасным!

«Старое Крюково»
30 мая 2014 г.

Официально

СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию
2 02 03024 03 0005 151 физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Возврат остатков субсидий и субвенций из
внутригородских муниципальных
2 19 03000 03 0000 151 бюджетов
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
ИТОГО ДОХОДОВ

3 559,3

-668,0
27 189,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюков
от 20.05.2014 года №07/02

муниципального округа
Старое Крюково
РЕШЕНИЕ
от 20 мая 2014 г. №07/02
Об исполнении бюджета муниципального
округа Старое Крюково за 2013 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Москвы от 6 ноября 2002 г. №56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Старое Крюково от 3 марта 2014 г. №04/01, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе Старое Крюково от 20.11.2012 г №59/11-МОСК,
Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе
Старое Крюково от 16 января 2014 г. №01/04, Совет депутатов муниципального округа
Старое Крюково решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Старое Крюково за 2013 год по доходам в сумме 27 189,8 тыс.рублей, по расходам в сумме 29
201,8 тыс.рублей.
2. Утвердить исполнение доходной части бюджета муниципального округа Старое Крюково согласно приложению 1.
3. Утвердить исполнение расходной части бюджета по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 2.
4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета согласно приложению 3.
5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно
приложению 4.
6. Переходящий остаток средств бюджета муниципального округа на 01.01.2014
г. составляет 11 213,4 тыс. руб.
7. Использовать остаток средств бюджета муниципального округа на 01.01.2014
г. в сумме 11 213,4 тыс. руб. на финансирование дополнительных расходов в 2014 г. в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
в газете «Старое Крюково» и на официальном сайте муниципального округа Старое
Крюково.
9. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.
Глава муниципального округа Старое Крюково И.СУЗДАЛЬЦЕВА
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково
0.05.2014 года №07/02

Доходы бюджета муниципального округа
Старое Крюково (2013 г.)
Код бюджетной
классификации
Наименование показателей
Российской Федерации
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Сумма
(тыс.
руб.)
11 616,2

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

11 594,6

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
исключением доходов, в отношении которых
1 01 02010 01 0000 110 за
исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
физическими лицами в соответствии
1 01 02030 01 0000 110 полученных
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных образований
1 13 02993 03 0000 130 внутригородских
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
в бюджеты внутригородских
1 16 9003 0030 000 140 зачисляемые
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга

11 594,6

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
2 02 00000 00 0000 000 БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
бюджетам субъектов РФ и
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции
муниципальных образований
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
2 02 03024 03 0000 151 федерального значения Москвы и СанктПетербурга на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ
Прочие субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований в целях
рисков, связанных с выпадающими
2 02 02999 03 0011 151 компенсации
доходами местных бюджетов в 2013 году
и осуществлением отдельных расходных
обязательств
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на образование и
2 02 03024 03 0001 151 организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих
2 02 03024 03 0002 151 организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
2 02 03024 03 0003 151 полномочий города Москвы на организацию
опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию
2 02 03024 03 0004 151 досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства

15 573,6

11 534,3

60,3

6,6

15,0

15 573,6
15 573,6
15 573,6

1 540,0

1 843,4

1 861,0

3 671,4
3 766,5

Расходы бюджета муниципального округа Старое Крюково
по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации (2013 г.)
Наименование показателей
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными бюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Предоставление субсидий бюджетам
внутригородскх муниципальных образований
Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований в целях компенсации
рисков, связанных с выпадающими доходами
местных бюджетов в 2013 году и осуществлением
отдельных расходных обязательств
Иные бюджетные ассигнования

Код бюджетной классификации Российской Сумма
(тыс.
Федерации
руб.)
Рз ПР ЦСР
ВР
01 00
20 859,0
01 02

1 647,2

01 02 31Б 0101

1 647,2

01 02 31Б 0101 100 1 429,7
01 02 31Б 0101 120 1 429,7
01 02 31Б 0101 121 1 198,8
01 02 31Б 0101 122 230,9
01 02 31Б 0101 200 217,5
01 02 31Б 0101 240 217,5
01 02 31Б 0101 242 67,4
01 02 31Б 0101 244 150,1
01 03

1 565,2

01 03 31А 0102

25,2

01 03 31А 0102 200 25,2
01 03 31А 0102 240 25,2
01 03 31А 0102 244 25,2
01 03 33А 0200

1 540,0

01 03 33А 0211

1 540,0

01 03 33А 0211 800 1 540,0

Специальные расходы

01 03 33А 0211 880 1 540,0

Прочие расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Руководитель муниципалитета
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств

01 03 33А 0211 883 1 540,0
01 04

17 603,5

01 04 31Б 0102

1 704,8

01 04 31Б 0102 100 1 252,4
01 04 31Б 0102 120 1 252,4
01 04 31Б 0102 121 1 182,0
01 04 31Б 0102 122 70,4
01 04 31Б 0102 200 207,7
01 04 31Б 0102 240 207,7
01 04 31Б 0102 242 48,8
01 04 31Б 0102 244 158,9
01 04 31Б 0102 300 244,7
01 04 31Б 0102 320 244,7
01 04 31Б 0102 321 244,7
01 04 31Б 0105

8 676,4

01 04 31Б 0105 100 6 298,4
01 04 31Б 0105 120 6 298,4
01 04 31Б 0105 121 5 636,6
01 04 31Б 0105 122 661,8
01 04 31Б 0105 200 2 083,6
01 04 31Б 0105 240 2 083,6
01 04 31Б 0105 242 399,8
01 04 31Б 0105 244 1 683,8
01 04 31Б 0105 300 294,4
01 04 31Б 0105 320 294,4
01 04 31Б 0105 321 294,4

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
01
служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
01
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
01
государственными органами, казенными
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных 01
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 01
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
01
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
01
государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
01
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
01
государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию
01
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
01
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
01
государственными органами, казенными
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных 01
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 01
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
01
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
01
государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий 01
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
01
государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
01
служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
01
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
01
государственными органами, казенными
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных 01
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 01
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
01
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
01
государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий 01
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
01
государственных нужд
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований 01
города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для
01
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
01
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Прочие расходы по эксплуатации
информационных систем и ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

3

04 33А 0101

1 820,7

04 33А 0101

1 820,7

04 33А 0101 100 1 393,9
04 33А 0101 120 1 393,9
04 33А 0101 121 1 253,1
04 33А 0101 122 140,8
04 33А 0101 200 426,8
04 33А 0101 240 426,8
04 33А 0101 242 71,0
04 33А 0101 244 355,8

04 33А 0102

1 787,4

04 33А 0102

1 787,4

04 33А 0102 100 1 384,8
04 33А 0102 120 1 384,8
04 33А 0102 121 1 244,0
04 33А 0102 122 140,8
04 33А 0102 200 402,6
04 33А 0102 240 402,6
04 33А 0102 242 98,0
04 33А 0102 244 304,6
04 33А 0104

3 614,2

04 33А 0104

3 614,2

04 33А 0104 100 2 851,4
04 33А 0104 120 2 851,4
04 33А 0104 121 2 569,8
04 33А 0104 122 281,6
04 33А 0104 200 762,8
04 33А 0104 240 762,8
04 33А 0104 242 158,5
04 33А 0104 244 604,3
13

43,1

13

31Б 0104

43,1

13

31Б 0104 200 43,1

13

31Б 0104 240 43,1

01 13

31Б 0104 244 43,1

04 00
04 10

80,0
80,0

04 10 35И 0100

80,0

04 10

35И 0100 200 80,0

04 10

35И 0100 240 80,0

04 10

35И 0100 242 80,0

07 00
07 07
07 07 09Е 0901

3 766,5
3 766,5
3 766,5

07 07 09Е 0901

3 766,5

07 07 09Е 0901 200 330,0
07 07 09Е 0901 240 330,0
07 07

09Е 0901 244 330,0

07 07 09Е 0901 600 3 436,5
07 07 09Е 0901 610 3 436,5
07 07 09Е 0901 611 3 436,5
08 00

576,8

08 04

576,8

08 04 35Е 0105

576,8

08 04 35Е 0105 200 576,8
08 04 35Е 0105 240 576,8
08 04 35Е 0105 244 576,8
Окончание на стр. 4

«Старое Крюково»
30 мая 2014 г.

официально

Окончание. Начало на стр. 3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
Массовый спорт
11
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации физкультурно11
оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
11
Закупка товаров, работ и услуг для
11
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
11
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
11
государственных нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
11
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
11
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
11
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
Периодическая печать и издательства
12
Информирование жителей округа
12
Закупка товаров, работ и услуг для
12
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
12
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
12
государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
12
информации
Информирование жителей округа
12
Закупка товаров, работ и услуг для
12
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
12
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
12
государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального
20.05.2014 г. №07/02

00
02

3 559,3
3 559,3

02 10А 0300

3 559,3

02 10А 0301

3 559,3

02 10А 0301 200 1 500,0
02 10А 0301 240 1 500,0
02 10А 0301 244 1 500,0
02 10А 0301 600 2 059,3
02 10А 0301 610 2 059,3
02 10А 0301 611 2 059,3
00
02
02 35Е 0103

360,2
310,1
310,1

02 35Е 0103 200 310,1
02 35Е 0103 240 310,1
02 35Е 0103 244 310,1
04

50,1

04 35Е 0103

50,1

04 35Е 0103 200 50,1
04 35Е 0103 240 50,1
04 35Е 0103 244 50,1
29 201,8
округа Старое Крюково

от

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Старое Крюково (2013 г.)
Наименование показателей

Администрация муниципального округа
Старое Крюково
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными бюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Предоставление субсидий бюджетам
внутригородскх муниципальных образований
Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований в целях
компенсации рисков, связанных с
выпадающими доходами местных бюджетов
в 2013 году и осуществлением отдельных
расходных обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Прочие расходы
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Руководитель муниципалитета
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

Код бюджетной
классификации Российской
Федерации
Сумма
(тыс.
Код
руб.)
ве- Рз ПР ЦСР
ВР
домства
900

29 201,8

900

01 00

20 859,0

900

01 02

1 647,2

900

01 02 31Б 0101

1 647,2

900

01 02 31Б 0101 100 1 429,7

900

01 02 31Б 0101 120 1 429,7

900

01 02 31Б 0101 121 1 198,8

900

01 02 31Б 0101 122 230,9

900

01 02 31Б 0101 200 217,5

900

01 02 31Б 0101 240 217,5

900

01 02 31Б 0101 242 67,4

900

01 02 31Б 0101 244 150,1

900

01 03

1 565,2

900

01 03 31А 0102

25,2

900

01 03 31А 0102 200 25,2

900

01 03 31А 0102 240 25,2

900

01 03 31А 0102 244 25,2

900

01 03 33А 0200

1 540,0

900

01 03 33А 0211

900
900
900

01 03 33А 0211 800 1 540,0
01 03 33А 0211 880 1 540,0
01 03 33А 0211 883 1 540,0

900

01 04

17 603,5

900

01 04 31Б 0102

1 704,8

900

01 04 31Б 0102 100 1 252,4

900

01 04 31Б 0102 120 1 252,4

900

01 04 31Б 0102 121 1 182,0

900

01 04 31Б 0102 122 70,4

Учредители: управа района Старое Крюково,
муниципалитет Старое Крюково и ИД «Сорок один»
124482, Москва, Зеленоград. Отдел доставки – 499-735-5297
Тел.: 499-735-4207.
Генеральный директор Т.Сидорова
www.id41.ru
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1 540,0

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных
образований в части содержания
муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
- за счет субвенции из бюджета города
Москвы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по
- за счет субвенции из бюджета города
Москвы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и
патронажа
- за счет субвенции из бюджета города
Москвы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
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900

01 04 31Б 0102 200 207,7

900

01 04 31Б 0102 240 207,7

900

01 04 31Б 0102 242 48,8

900

01 04 31Б 0102 244 158,9

900

01 04 31Б 0102 300 244,7

900

01 04 31Б 0102 320 244,7

900

01 04 31Б 0102 321 244,7

900

01 04 31Б 0105

900

01 04 31Б 0105 100 6 298,4

900

01 04 31Б 0105 120 6 298,4

900

01 04 31Б 0105 121 5 636,6

900

01 04 31Б 0105 122 661,8

900

01 04 31Б 0105 200 2 083,6

900

01 04 31Б 0105 240 2 083,6

900

01 04 31Б 0105 242 399,8

900

01 04 31Б 0105 244 1 683,8

900

01 04 31Б 0105 300 294,4

900

01 04 31Б 0105 320 294,4

900

01 04 31Б 0105 321 294,4

900

01 04 33А 0101

1 820,7

900

01 04 33А 0101

1 820,7

900

01 04 33А 0101 100 1 393,9

900

01 04 33А 0101 120 1 393,9

900

01 04 33А 0101 121 1 253,1

900

01 04 33А 0101 122 140,8

900

01 04 33А 0101 200 426,8

900

01 04 33А 0101 240 426,8

900

01 04 33А 0101 242 71,0

900

01 04 33А 0101 244 355,8

900

01 04 33А 0102

1 787,4

900

01 04 33А 0102

1 787,4

900

01 04 33А 0102 100 1 384,8

900

01 04 33А 0102 120 1 384,8

900

01 04 33А 0102 121 1 244,0

900

01 04 33А 0102 122 140,8

900

01 04 33А 0102 200 402,6

900

01 04 33А 0102 240 402,6

900

01 04 33А 0102 242 98,0

900

01 04 33А 0102 244 304,6

900

01 04 33А 0104

8 676,4

3 614,2

900

01 04 33А 0104

3 614,2

900

01 04 33А 0104 100 2 851,4

900

01 04 33А 0104 120 2 851,4

900

01 04 33А 0104 121 2 569,8

900

01 04 33А 0104 122 281,6

900

01 04 33А 0104 200 762,8

4

Иные закупки товаров, работ и услуг для
900 01 04 33А 0104 240 762,8
государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
900 01 04 33А 0104 242 158,5
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 900 01 04 33А 0104 244 604,3
государственных нужд
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 13
43,1
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
900 01 13 31Б 0104
43,1
образований города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для
900 01 13 31Б 0104 200 43,1
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
900 01 13 31Б 0104 240 43,1
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 900 01 13 31Б 0104 244 43,1
государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
900 04 00
80,0
Связь и информатика
900 04 10
80,0
Прочие расходы по эксплуатации
900 04 10 35И 0100
80,0
информационных систем и ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для
900
04
10
35И
0100
200
80,0
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
900 04 10 35И 0100 240 80,0
государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
900 04 10 35И 0100 242 80,0
технологий
ОБРАЗОВАНИЕ
900 07 00
3 766,5
Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07
3 766,5
- за счет субвенции из бюджета города
900
07
07
09Е
0901
3 766,5
Москвы
Праздничные и социально значимые
900 07 07 09Е 0901
3 766,5
мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для
900 07 07 09Е 0901 200 330,0
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
900 07 07 09Е 0901 240 330,0
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
900 07 07 09Е 0901 244 330,0
государственных нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
900 07 07 09Е 0901 600 3 436,5
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
900 07 07 09Е 0901 610 3 436,5
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного 900 07 07 09Е 0901 611 3 436,5
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
900 08 00
576,8
Другие вопросы в области культуры и
900
08
04
576,8
кинематографии
Праздничные и социально значимые
900 08 04 35Е 0105
576,8
мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для
900
08
04
35Е
0105
200
576,8
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
900 08 04 35Е 0105 240 576,8
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 900 08 04 35Е 0105 244 576,8
государственных нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
900 11 00
3 559,3
Массовый спорт
900 11 02
3 559,3
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации 900 11 02 10А 0300
3 559,3
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту
жительства
- за счет субвенции из бюджета города
900 11 02 10А 0301
3 559,3
Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для
900 11 02 10А 0301 200 1 500,0
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
900 11 02 10А 0301 240 1 500,0
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 900 11 02 10А 0301 244 1 500,0
государственных нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
900 11 02 10А 0301 600 2 059,3
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
900 11 02 10А 0301 610 2 059,3
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного 900 11 02 10А 0301 611 2 059,3
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
900 12 00
360,2
Периодическая печать и издательства
900 12 02
310,1
Информирование жителей округа
900 12 02 35Е 0103
310,1
Закупка товаров, работ и услуг для
900
12
02
35Е
0103
200
310,1
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
900
12
02
35Е
0103
240
310,1
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 900 12 02 35Е 0103 244 310,1
государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой 900 12 04
50,1
информации
Информирование жителей округа
900 12 04 35Е 0103
50,1
Закупка товаров, работ и услуг для
900 12 04 35Е 0103 200 50,1
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
900 12 04 35Е 0103 240 50,1
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 900 12 04 35Е 0103 244 50,1
государственных нужд
Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от
20.05.2014 г. №07/02

Источники финансирования дефицита бюджета
по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов (2013 г.)
Код источника финансирования Наименование показателя
по КИВФ, КИВнФ
Источники финансирования
900 90000000000000000
дефицита бюджетов – всего
Изменение остатков средств на
900 01050000000000000
счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков
900 01050201030000510
денежных средств бюджета
Уменьшение прочих остатков
900 01050201030000610
денежных средств бюджета

Исполнено
(тыс. рублей)
2 012,0
2 012,0
-28 074,0
30 086,0
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