
   
 
 
 
 
 
 
 4 июня 2013 года             59/08  
  
 
О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 
от 21 декабря 2012 года № 102/19  

 
 
В соответствии с Законом РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ 

«Бюджетный Кодекс Российской Федерации», Законом РФ 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 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» изменения, изложив приложения 3, 5 в новой редакции   согласно 
приложениям 1,2  к настоящему решению. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 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 
 
 
 
 
 

 
 

 



Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево  

  от 4 июня 2013 года  59/08 
 

 
приложение 3 к решению муниципального  Собрания внутригородского муниципального  

образования Солнцево в городе Москве  от 21 декабря  2012 года № 102/19 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
округа Солнцево в городе Москве - органов местного 

 самоуправления  
 

Код главы 
ведомства 

КБК Наименование КБК 

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево 

900 11302993030000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга  

900 11623031030000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 11632000030000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга) 

900 11690030030000140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

900 11705030030000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

900 21903000030000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения и Санкт- 
Петербурга 



900 20203024030001151 Субвенции для осуществления переданных 
полномочий города Москвы на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих  
организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

900 20203024030002151 Субвенции для осуществления переданных 
полномочий города Москвы на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально – 
воспитательной, физкультурно – оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства 

900 20203024030003151 Субвенции для осуществления переданных 
полномочий города Москвы на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию опеки,   попечительства и патронажа 

900 20203024030004151 Субвенции для осуществления переданных 
полномочий города Москвы на осуществление 
досуговой  и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства 

900 20203024030005151 Субвенции для осуществления переданных 
полномочий города Москвы на осуществление 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства 

900 20703000030000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

900 20803000030000180 Перечисления из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт -  Петербурга ( в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт – Петербурга) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
                         
 
                                   Приложение 2 

 к решению Совета депутатов 



муниципального округа Солнцево 
от 4 июня 2013 года №  59/08 

 
 

приложение 5 к решению муниципального  Собрания внутригородского муниципального  
образования Солнцево в городе Москве  от 21 декабря  2012 года № 102/19 

 
 

Функциональная структура расходов бюджета  муниципального округа Солнцево в городе 
Москве  

 

Наименование Код ведомства Рз/ПР 

 2013 год  
 
2014 год  

 
2015год  

Сумма  
(тыс. 
руб.)  

Сумма  
(тыс. 
руб.) 

Сумма  
 (тыс. руб.) 

Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево 900      
Общегосударственные 
вопросы 900 01 00 21 570,9 12 869,5 13 166,5 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
РФ и муниципального 
образования 900 01 02 1 623,6 1 644,0 1 666,4 
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 900 01 03 300,0 314,0 327,0 
Функционирование 
Правительства РФ, высших 
органов исполнительной 
власти субъектов РФ, 
местных администраций 900 01 04 19 468,0 10 732,2 10 993,8 

Резервные фонды  900 01 11 50,0 50,0 50,0 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 900 01 13 129,3 129,3 129,3 
Национальная экономика 900 04 00 498,0 330,0 330,0 
Связь и информатика 900 04 10 498,0 330,0 330,0 
Образование 900 07 00 3 105,0   
Молодежная политика и 
оздоровление детей 900 07 07 3 105,0   

Физическая культура и спорт 900 11 00 7 860,2   

Массовый спорт 900 11 02    7 860,2   
Культура, кинематография и 
средства массовой 
информации 900 12 00  3 169,5 3 284,4 3 399,4 



Периодическая печать и 
издательства 900 12 02 3 169,5 3 284,4 3 399,4 

ИТОГО РАСХОДОВ     36 203,6 16 483,9 

 
 16 895,9 

 
 
 


