
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
04 апреля 2017 года № 6(77)- 6СД 

 
О внесении изменений в решение  
Совета депутатов муниципального  
округа Дорогомилово от 14.12.2016  
№ 11(70)-17СД «О бюджете  
муниципального округа  
Дорогомилово на 2017 год» 

 
Во исполнение Закона города Москвы от 23 ноября 2016 года № 42            

«О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», 
постановления Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП        
«Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных 
образований» и на основании Соглашения о предоставлении межбюджетного 
трансферта из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа 
Дорогомилово от 02 марта 2017 года № 21-13/17, в целях повышения 
эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа 
Дорогомилово переданных полномочий города Москвы  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 14.12.2016 № 11(70)-17СД «О бюджете 
муниципального округа Дорогомилово на 2017 год»: 

- в приложении №1 указанного решения Совета депутатов увеличить 
доходы бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2017 год согласно 
приложению № 1 к настоящему решению; 

- в приложении № 5 указанного решения Совета депутатов увеличить 
расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2017 год по разделам, 
подразделам расходов бюджетной классификации согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.  

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

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

Глава муниципального  
округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук   



 
Приложение №1 к решению  
Совета депутатов муниципального  
округа Дорогомилово 
от 04.04.2017 г. №  6(77)-6СД  

 
 

Изменения в доходы бюджета  
муниципального округа Дорогомилово на 2017 год                                                         

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей Сумма 
(тыс. рублей) 

2017 год 
20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  
20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
20249999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 

1 920,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 920,0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №2 к решению  
Совета депутатов муниципального  
округа Дорогомилово 
от 04.04.2017 г. № № 6(77)-6СД  

 
 

Изменения в расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово  
в 2017 году                              

 
Рз/ПР ЦС ВР КОСГУ 2017 г. 

Сумма (тыс. руб.) 
0103 33А0400100 880 290 1 920,0 

ИТОГО: 1 920,0 
 

 
 


