
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 января 2018 года                     6\3 
 
 
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево от 
20 декабря 2017 года № 5\5   

 
 
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 
принял решение: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево  от  20 декабря 
2017 года №5\5 «О бюджете  муниципального округа Солнцево  на 2018 год» следующие   
изменения: 

1.1. Дополнить пункт 1.8. абзацем следующего содержания: 
«Согласно п.п.7,8 ст.8 Закона города Москвы от 29 ноября 2017 года  

№47 распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами внутригородских 
муниципальных образований осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Москвы. Межбюджетные трансферты, предоставляются на основании соглашения между 
органом исполнительной власти города Москвы и органом местного самоуправления 
муниципального округа Солнцево - главным распорядителем бюджетных средств.»; 

1.2. дополнить пунктом 4 следующего содержания 
«Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов 

муниципального округа  Солнцево, право вносить изменения в ведомственную структуру 
бюджета муниципального округа по перераспределению ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему 
виду расходов не превышает 10 процентов.»; 

1.3. пункт 4 считать пунктом 5; 
1.4. пункт 5 считать пунктом 6; 
1.5. пункт 6 считать пунктом 7.; 
1.6. приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему 

решению. 
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня  его принятия. 
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

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



Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево 
от 17 января 2018 года № 6\3 

 
 

приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 20 декабря 
2017 года № 5\5 

 
Источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Солнцево на 2018 год  
 
 

Код бюджетной классификации Наименование 
показателей 

Сумма 
(тыс. 

рублей) 
2018 год 

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

0,0 

900 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов 

0,0 

900 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального значения 

0,0 

900 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов 

0,0 

900 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального значения 

0,0 

ИТОГО: 0,0 
 
 
 


