
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
 Внутригородского муниципального образования 

ДОРОГОМИЛОВО 
В городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

27.02.2013                                                                                          № 2(15)-3 МС 
 
 
О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
от 19.12.2012 №13(13)-2МС «О бюджете  
внутригородского муниципального образования  
Дорогомилово в городе Москве на 2013 год» 
 

В целях приведения в соответствие кодов классификации расходов 
2013 года с Законом города Москвы от 21.11.2012 N 59 "О бюджете города 
Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" по «Субвенции 
бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных 
полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства» и «Субвенции бюджетам муниципальных 
округов для осуществления переданных полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства», в соответствии с письмом Финансово-казначейского 
управления Западного административного округа города Москвы, 
муниципальное Собрание решило: 

1. Внести изменения в Решение муниципального Собрания от 
19.12.2012 №13(13)-2МС «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве на 2013 год» в части кодов 
бюджетной классификации в соответствии с приложением. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «На западе Москвы. 
Дорогомилово». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
исполняющего обязанности руководителя муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве Фролову М.В. 
 
 
Исполняющий обязанности 
руководителя внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве           М.В. Фролова 

 



Приложение 
к решению муниципального  
Собрания внутригородского 

муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве 

от 27.02.2013 №2(15)-3МС 

 
 

 

Утвержденные КБК на 2013г. КБК с изменениями 
Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
округов для 
осуществления 
переданных 
полномочий по 
организации 
досуговой и 
социально-
воспитательной 
работы с 
населением по 
месту 
жительства 

07 07 33А0113 Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
округов для 
осуществления 
переданных 
полномочий по 
организации 
досуговой и 
социально-
воспитательной 
работы с 
населением по 
месту 
жительства 

07 07 09Е0901 

Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
округов для 
осуществления 
переданных 
полномочий по 
организации 
физкультурно-
оздоровительной 
и спортивной 
работы с 
населением по 
месту 
жительства 

11 02 10А0310 Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
округов для 
осуществления 
переданных 
полномочий по 
организации 
физкультурно-
оздоровительной 
и спортивной 
работы с 
населением по 
месту 
жительства 

11 02 10А0301 


