
  
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 11.11.2015                                                                              № МДА-01-03-129 

 
 
 

 
О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Данилов-
ский «О бюджете муниципального 
округа Даниловский на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов»   
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», законами города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городе Москве», проектом Закона города Москвы «О 
бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», 
Уставом муниципального округа Даниловское, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном округе Даниловское,  

Совет депутатов решил: 
 1.Принять в первом чтении проект решения Совета депутатов муници-
пального округа Даниловский «О бюджете муниципального округа Даниловский 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (приложение). 

2. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального округа Да-
ниловский на 2016 год в сумме 15 770,3 тыс. руб., плановый период 2017 года в 
сумме 18 756,7 тыс. руб., 2018 года в сумме 15 770,3 тыс. руб. 

3. Утвердить общей объем расходов бюджета муниципального округа Да-
ниловский на 2016 год в сумме 15 770,3 тыс. руб., плановый период 2017 года в 
сумме 18 756,7 тыс. руб., 2018 года в сумме 15 770,3 тыс. руб. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муници-
пальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Даниловский www.danilovskoe.org. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу му-
ниципального округа Даниловский  Хубутия Б.Н. 
 
Заместитель председателя  
Совета депутатов муниципального  
округа Даниловский                        Т.В. Родионова 



  
 

Приложение 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа  
Даниловский 
от 11.11.2015  
№ МДА-01-03-129 

 
ПРОЕКТ  

 
 
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  
муниципального  окру га  

ДАНИЛОВСКИЙ  
 

РЕШЕНИЕ  
 
 

от ______________                                                             №___________ 
 
О бюджете муниципального округа 
Даниловский на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы «О 
бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», 
Уставом муниципального округа Даниловский, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Даниловский, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Даниловский, утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального округа Даниловский от 08 октября 2014 года 
№ МДА-01-03-106 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Даниловский»,  

Совет депутатов решил: 
1. Утвердить бюджет муниципального округа Даниловский на 2016 и 

плановый период 2017 и 2018 годов год по следующим показателям: 
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа              

Даниловский на 2016 год: 
1.1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

округа Даниловский в сумме 15 770,3 тыс. руб. 
1.1.2 общий объем расходов бюджета муниципального округа                     

Даниловский в сумме 15 770,3 тыс. руб. 



  
 
1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа              

Даниловский на 2017 год и 2018 год: 
1.2.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

округа Даниловский на 2017 год в сумме 18 756,7 тыс. руб. и на 2018 год в               
сумме 15 770,3 тыс. руб. 

1.2.2 общий объем расходов бюджета муниципального округа 
Даниловский на 2017 год в сумме 18 756,7 тыс. руб., в том числе условно 
утвержденные расходы бюджета муниципального округа Даниловский в сумме 
469,0 тыс. руб. и на 2018 год в сумме 15 770,7 тыс. руб., в том числе условно 
утвержденные расходы бюджета муниципального округа Даниловский в сумме 
788,5 тыс. руб. 

1.3. Доходы бюджета муниципального округа Даниловский: 
1.3.1. утвердить доходы бюджета муниципального округа Даниловский в 

суммах согласно приложению 1 к настоящему решению; 
1.3.2. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

города Москвы – аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Даниловский согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.3.3. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Даниловский согласно приложению 3 к настоящему 
решению; 

1.3.4. утвердить перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Даниловский согласно приложению 4 к настоящему решению. 

1.4. Расходы бюджета муниципального округа Даниловский: 
1.4.1. утвердить 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 согласно 
приложению 5 к настоящему решению; 

1.4.2. утвердить расходы бюджета муниципального округа Даниловский на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов  по разделам функциональной 
классификации согласно приложению 6 к настоящему решению; 

1.4.3. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального округа Даниловский на 2016 год плановый период 2017 и 2018 
годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 
3. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми 

Советом депутатов муниципального округа Даниловский. 
4. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по 

проведению операций по исполнению бюджета муниципального округа 
Даниловский, а также обеспечение информационного взаимодействия между 
территориальным органом Федерального казначейства и администраторами 
доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский Департаменту финансов города Москвы и 
осуществляются в соответствии с заключенным соглашением. 

 



  
 
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа Даниловский www.danilovskoe.org.	

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н. 
 
 
Глава  
муниципального округа Даниловский     Б.Н. Хубутия 
 

 


