
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12 апреля 2016 года № 4(63)-15СД  
 

О внесении изменений в решение  
Совета депутатов муниципального  
округа Дорогомилово от 09.12.2015  
№ 17(59)-1СД «О бюджете  
муниципального округа Дорогомилово 
на 2016 год» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 25.11.2015 № 67 
«О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», 
Уставом муниципального округа Дорогомилово, Положением «О бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве», 
утверждённым решением муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования  Дорогомилово от 20.01.2011 № 2(36)-2МС,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации дополнительными основаниями для внесения в 2016 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа 
Дорогомилово являются:   

- увеличение объёма бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за счёт средств, 
образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных 
ассигнований на оказание муниципальных услуг, в пределах общего объёма бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в 
текущем финансовом году на указанные цели, при условии, что увеличение объёма 
бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 
процентов. 

2. Предоставить администрации муниципального округа Дорогомилово право 
вносить корректировки в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
округа Дорогомилово, вызванные изменениями, вносимыми по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расходов местного бюджета за счёт экономии по 
использованию в текущем году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему 
виду расходов не превышает 10 процентов. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово 
www.dorogomilovo.info. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Глава муниципального  
округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук 

  


