
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

 внутригородского муниципального образования 
ДОРОГОМИЛОВО 

в городе Москве 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

04.09. 2013                                                                                                              № 8(21)- 1 МС 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в решение  
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово  
от 19.12.2012г. № 13 (13)-2МС «О бюджете 
внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве на 2013 год» 
 
 

В соответствии со статьей 20 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 
26 Закона города Москвы от 10.09.2008г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве», приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012г. № 171н 
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», Законом города Москвы 
от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», в целях единства 
бюджетной политики, своевременного составления и исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, муниципальное Собрание Дорогомилово решило: 

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово от 19.12.2012г. № 13(13)-2МС «О бюджете 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 2013 
год»: 

1.1. увеличить доходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово на 2013 год согласно  приложению 1; 

1.2. дополнить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово на 2013 год согласно приложению 2;  

1.3. увеличить расходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово на 2013 год по разделам, подразделам расходов бюджетной классификации 
согласно приложению 3.  

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Дорогомилово».  
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя 

внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
Н.В.Ткачука. 

 
 

 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве           Н.В Ткачук 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к решению  
муниципального Собрания  

        внутригородского муниципального 
        образования Дорогомилово 
        в городе Москве 

от «04»сентября 2013 № 8 (21) – 1 МС 
 
 
 
 
 

Изменения в доходы бюджета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово на 2013 год                                                         

          
Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей  Сумма 
(тыс.рублей) 

 

       2013 год 
 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
 

20202999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
внутригородским муниципальным 
образованиям городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 
 

2005,0 

20202999 03 0011 151 
 

Прочие субсидии бюджетам 
внутригородским муниципальным 
образованиям в целях компенсации 
рисков, связанных с выпадающими 
доходами местных бюджетов в 2013 году и 
осуществлением отдельных расходных 
обязательств  
 

2005,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ   2005,0 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Приложение № 2 к решению  
муниципального Собрания  

        внутригородского муниципального 
        образования Дорогомилово 
        в городе Москве 

от «04»сентября 2013 № 8 (21) – 1 МС 
 
 
 

 
 

Дополнить  ведомственную структуру расходов бюджета  внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в 2013 году 

                          
          

 

Рз/Пр ЦС ВР Наименование 

0103   Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

0103 33А0211  Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в целях компенсации 
рисков, связанных с выпадающими доходами 
местных бюджетов в 2013 году и осуществлением 
отдельных расходных обязательств 

0103 33А0211 883 Прочие расходы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 к решению  
муниципального Собрания  

        внутригородского муниципального 
        образования Дорогомилово 
        в городе Москве 

от «04» сентября 2013№ 8 (21) – 1 МС 
 
 
 

 
 

Изменения в расходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в 2013 году                              

 
Рз/ПР ЦС ВР КОСГУ 2013 г. 

Сумма (тыс. руб.) 
0103 33А0211 883 290 2005,0 

ИТОГО: 2005,0 
 

 


	Изменения в расходы бюджета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 2013 году

