
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
22 марта 2018 года  № Р-31 

 

О   внесении   изменений  в  решение 

Совета   депутатов  муниципального 

округа   Мещанский   от  14  декабря 

2017   года   №    Р-160    «О   бюджете 

муниципального округа Мещанский 

на 2018 год» 

 

 Во исполнение Закона города Москвы от 29 ноября 2017 года № 47    «О 

бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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», на основании соглашения от 05.03.2018   № МБТ-32-02-10-77/18 

о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в 

целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов 

муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету 

муниципального округа Мещанский, Совет депутатов муниципального 

округа Мещанский решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Мещанский от 14 декабря 2017 года № Р-160 «О бюджете муниципального 

округа на 2018 год» следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1 «Доходы бюджета муниципального округа 

Мещанский на 2018 год»: 

1) добавить строку с кодом бюджетной классификации 

20249999030000151  с цифрами «2400,0». 

1.2. В приложении № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального округа Мещанский на 2018 год»: 

1) добавить строку с кодом бюджетной классификации 900 0103 

33А0400100 880 с цифрами «2400,0; 

1.3. В приложении № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа 

Мещанский на 2018 год»: 

1) добавить строку с кодом бюджетной классификации 0103 33А0400100 

880 с цифрами «2400,0». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: 



http://www.meschane.ru в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Мещанский  Закускина А.А. 

 

 

Глава муниципального округа 

Мещанский                                  А.А.Закускин 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.meschane.ru/

