
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 октября 2013 года                  115/13 
 
 
О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования        Солнцево в городе 
Москве от 21 декабря 2012 года № 
102/19 

 
В соответствии с Федеральным законом  от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ 

«Бюджетный Кодекс Российской Федерации», Федеральным законом  от                                       
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от                        
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Уставом  муниципального округа Солнцево,  на основании 
дополнительного соглашения от 18 октября 2013 года между Департаментом 
финансов и аппаратом Совета депутатов  Совет депутатов муниципального 
округа Солнцево решил: 

1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе Москве от                                                
21 декабря 2012 года № 102/19 «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 – 
2015 года» следующие  изменения:  

1.1. в приложение 1 к решению: 
- по коду 900 2 02 02999 03 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга»  изменить сумму 2 005 100, 00 коп. на сумму 
1 805 800, 00 коп. 
- по коду  900 2 02 02999 03 0011 151 «Прочие субсидии бюджетам 
внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, 
связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и 
осуществлением отдельных расходных обязательств» изменить сумму 
2 005 100, 00 коп на сумму 1 805 800, 00 коп. 

1.2. в приложение 4 к решению: 
- по коду 900 0103 33А0211 000 «Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с 
выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением 



отдельных расходных обязательств»  изменить сумму 2 005 100, 00 коп. на 
сумму 1 805 800, 00 коп. 
по коду 900 0103 33А0211 833 «Специальные расходы»  Изменить сумму 
2 005 100, 00 коп. на сумму 1 805 800, 00 коп. 

1.3. в приложение 5 к решению: 
по коду 900 0103 «Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований»  изменить сумму 2 305 100, 00 коп.  на сумму 2 105 800, 00 коп. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 
 
 
 
 
Глава муниципального  
округа    Солнцево                                                                         В.С.Верхович 
 
 


