
 
 
  
 
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 

в городе Москве  
 

РЕШЕНИЕ  
 
 
 
25 июня 2013 года                65/09 
 
 
 

О возврате субвенций для 
осуществления отдельных 
полномочий города Москвы, не 
использованных до 1 мая 2013 года   

 

 
В соответствии со статьей 5 Закона города Москвы от 6 февраля 2013 №8 

«О внесении изменений в отдельные законы города Москвы», Законом города 
Москвы от 10 апреля  2013 №15 «О внесении изменений в Закон города 
Москвы от 21 ноября 2012 №59 «О бюджете города Москвы на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов»,  Письмом  Департамента финансов 
города Москвы от 25 апреля  2013 г. №100-35-29/13 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил: 
1. Вернуть межбюджетные трансферты, полученные органами местного 

самоуправления в форме субвенций для осуществления отдельных полномочий 
города Москвы, не использованные до 1 мая 2013 года в бюджет города 
Москвы по следующим кодам доходов бюджетной классификации: 

КБК 90020203024030001 (финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) в размере 
220545,54 (Двести двадцать тысяч пятьсот сорок пять рублей 54 копейки); 

 КБК 90020203024030002 (финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства) в размере 150756,16 (Сто пятьдесят 
тысяч семьсот пятьдесят шесть рублей 16 копеек); 



 КБК 90020203024030003 (финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа) в размере 786369,86 (Семьсот восемьдесят шесть 
тысяч триста шестьдесят девять рублей 86 копеек). 

КБК  90020203024030004   (финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации 
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту 
жительства) в размере 480357,86(четыреста восемьдесят  тысяч триста 
пятьдесят семь рублей 86 копеек) 

КБК 90020203024030005 (финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства) в размере 953570,00 (девятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот 
семьдесят рублей 00 копеек). 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Солнцево  Верховича В.С. 
 
 
Глава муниципального  
округа Солнцево                                                                            В.С.Верхович 
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