
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 29.06.2016       № МДА-01-03-88 
 
           

 

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Даниловский от 22 декабря 
2015 года  № МДА-01-03-144 «О бюд-
жете муниципального округа Дани-
ловский на 2016 год и плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов» 
 
 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в городе Москве», в соответствии с  пунктом 2 части 1 

статьи 6 Устава муниципального округа Даниловский, разделом 13 Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном округе Даниловский,  

Совет депутатов решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Даниловский от 22 декабря 2015 года № МДА-01-03-144 «О бюджете 

муниципального округа Даниловский на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов» следующие изменения: 

1.1. пункт 1.1.2. решения изложить в следующей редакции: «Общий объем 

расходов бюджета муниципального округа Даниловский в сумме 20 670,3 тысяч 

рублей»; 

1.2.  пункт 1.1.3. решения изложить в следующей редакции: «Дефицит бюд-

жета муниципального округа на 2016 год  в сумме 2 500,0 тысяч рублей». 

1.3. Изложить приложение 4 к решению в новой редакции (приложение 1). 

1.4. Внести изменения в расходы бюджета муниципального округа 

Даниловский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 



бюджетной классификации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

(приложение 2). 

1.4. Изложить приложение 5 к решению в новой редакции (приложение 3). 

1.6. Внести изменения в расходы бюджета муниципального округа 

Даниловский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по разделам 

функциональной классификации (приложение 4). 

1.7. Изложить приложение 6 к решению в новой редакции (приложение 5). 

1.8. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального округа Даниловский на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов (приложение 6). 

1.9. Изложить приложение 7 к решению в новой редакции (приложение 7). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

www.danilovskoe.org. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального 

округа Даниловский Хубутия Б.Н. 

 
Глава муниципального  
округа Даниловский        Б.Н. Хубутия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


