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В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ СРАЖЕНИИ И В ЧЕСТЬ ЛЕГЕНДАРНОГО ПОЛКОВОДЦА

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОМЕНТ

ЧТЕНИЕ — ЗАНЯТИЕ УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ

МЕЛОДИИ ПОБЕДЫ
В КАНУН 67-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
ЖИТЕЛИ ДОРОГОМИЛОВО ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ОБЕЛИСКУ «МОСКВА – 
ГОРОД-ГЕРОЙ».

В МАЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЧТЕНИЯ «НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ ПРО ДЕНЬ БОРОДИНА», 

ПРИУРОЧЕННЫЙ К 200-ЛЕТИЮ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ. 

В КОНЦЕ АПРЕЛЯ В СКВЕРЕ ОКОЛО ПАМЯТНИКА БАГРАТИОНУ ПРОШЕЛ СУББОТНИК, ПРИУРОЧЕННЫЙ К 200-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ БОРОДИНСКОЙ БИТВЫ.

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ПО АДРЕСУ: КУТУЗОВСКИЙ ПРО-
СПЕКТ, Д. 39, ПРОШЛА КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА «ДЕНЬ ПОБЕДЫ!». 

Церемония торжественного возложения цветов состоялась 8 мая 
2012 года в 12.30. В мероприятии приняли участие глава управы района До-
рогомилово Д.С. Шалаев, депутат муниципального Собрания Н.В. Ткачук 
и Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального обра-
зования Дорогомилово в городе Москве Н.С. Насонова, а также ветераны 
Великой Отечественной войны, жители муниципального образования, пред-
ставители ветеранских и молодежных организаций.

Главный специалист по досуговой 
и спортивной работе Е.Ю. ГОРДЕЦОВА 

Мероприятие было органи-
зовано муниципалитетом До-
рогомилово при поддержке ад-
министрации Музея-панорамы 
«Бородинская битва», в поме-
щении которого и проводился 

конкурс. Целью организаторов 
конкурса было на примере одной 
из героических страниц истории 
Родины — Отечественной войны 
1812 года — пробудить патриоти-
ческие чувства детей, развить их 

эстетическое восприятие через 
обращение к лучшим произведе-
ниям отечественной и зарубеж-
ной литературы, посвященным 
этой теме. Кроме того, среди за-
дач, которые следовало решить, 
было создание условий для твор-
ческого самовыражения и испол-
нительского мастерства детей, а 
также расширение их читатель-
ского кругозора. Заинтересовать 
ребенка и доказать, что чтение и 
посещение библиотек — не толь-
ко нужное, но и весьма увлека-
тельное занятие.

В конкурсе приняли уча-
стие представители ГБОУ СОШ 

№ 1726, ГБОУ ЦО № 1465, ГБОУ 
СОШ № 711, ГБОУ ЦРТДиЮ 
«Киевский», ГБОУ СПО Педа-

гогический колледж № 6, ГБУ 
ЦСПСиД «Кутузовский», ГБОУ 
СОШ № 1230. 

Муниципалитет Дорогомилово 
выражает благодарность всем 
участникам, а также руководи-
телям коллективов за профес-
сиональную подготовку воспи-
танников. Отдельное спасибо 
администрации Музея-панорамы 
«Бородинская битва» за оказан-
ную в организации мероприятия 
помощь.

Главный специалист  
по досуговой и спортивной 

работе  Е.Ю. ГОРДЕЦОВА 

Потомок древнего рода грузинских царей, князь 
Петр Иванович Багратион известен как выдающийся 
полководец Российской империи. Он принимал непо-
средственное участие в битве под Бородино — крупней-
шем сражении Отечественной войны 1812 года. Оско-
лок ядра угодил Багратиону в ногу, но он отказался от 
предложенной врачами ампутации. На следующий день 
в своем донесении царю Александру I князь написал: 
«Я довольно не легко ранен в левую ногу пулею с раз-
дроблением кости; но нималейше не сожалею о сём, 
быв всегда готов пожертвовать и последнею каплею 
моей крови на защиту Отечества и августейшего пре-
стола…» Багратион действительно отдал жизнь во сла-
ву Отечества. Спустя 18 дней после полученного ране-
ния он умер от гангрены. 

В преддверии празднования 200-летия Бородинской 
битвы ученики 7 «А» класса (вместе с друзьями) и учи-
теля школы № 1970 района Южное Бутово пришли к па-

мятнику Багратиону, чтобы поучаствовать в проведении 
общегородского субботника и своим поступком почтить 
память великого русского полководца. Взрослые и дети 
убрали сквер, очистив его от мусора и листвы. 

Опрятность во все времена была в почете. Не забыва-
ли о ней даже в период войн, в том числе и в 1812 году. 
По традиции того времени, к решающим сражениям го-
товились как к смотру — люди переодевались в чистое 
белье, тщательно брились, надевали парадные мунди-
ры, ордена, белые перчатки, султаны на кивера и т.д. 
Именно таким, аккуратно одетым, с голубой андреев-
ской лентой, тремя звездами орденов Андрея, Георгия 
и Владимира и многими орденскими крестами видели 
своего командира солдаты полков Багратиона в Боро-
динском сражении, последнем в его жизни. 

Ведущий специалист  по досуговой 
и спортивной работе М.А. Утюгов

На музыкальный вечер были 
приглашены жители муниципаль-
ного образования Дорогомило-
во, труженики трудового фронта 
и ветераны Великой Отечествен-
ной войны, а также представите-
ли молодежных объединений. 

В начале музыкального празд-
ника с 67-й годовщиной Великой 
Победы всех присутствующих 
поздравили глава управы райо-
на Дорогомилово Д.С. Шалаев, 
Руководитель муниципалитета 
Н.С. Насонова и ветераны Вели-
кой Отечественной войны. 

Прозвучали военные марши, 
популярные песни из кинофиль-
мов, посвященных событиям Ве-
ликой Отечественной войны, а 
также песни того времени. А в фи-
нале праздничного мероприятия 
под величественный звук фанфар 
артисты, принимавшие участие 
в концерте, вместе со зрителями 
спели легендарную песню Давида 
Тухманова «День Победы».

Главный специалист 
по досуговой и спортивной работе  

Е.Ю. ГОРДЕЦОВА 
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На заседании, состоявшемся 13 апреля, присутствова-
ли все двенадцать избранных депутатов муниципального 
Собрания, а также заместитель главы управы района До-
рогомилово Д.С. Филиппов, Руководитель муниципали-
тета Н.С. Насонова и главный специалист Департамента 
территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы Н. Самохвал. Председательствующим на заседа-
нии единогласно была избрана депутат М.В. Фролова. 

Повестка дня включала следующие вопросы: 
1. О депутатских комиссиях внутригородского му-

ниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве.

2. Об избрании Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве. 

3. О назначении исполняющего обязанности Руко-
водителя внутригородского муниципального образо-
вания Дорогомилово в городе Москве.

По 1-му вопросу выступила депутат М.В. Фролова, ко-
торая представила общее положение о комиссиях внутри-
городского муниципального образования. На обсуждение 
был внесен проект решения муниципального Собрания 
«О депутатских комиссиях муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Дорогомило-
во в городе Москве». Обсудив его, депутаты единогласно 
утвердили следующее решение: 

В соответствии с Законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом города Москвы 
от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве» (в ред. Закона г. Москвы 
от 31.05.2006 г. № 22), в целях обеспечения эффективной 
работы муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Дорогомилово в городе Москве и 
на основании требований Устава внутригородского муни-
ципального образования Дорогомилово в городе Москве, 
Регламента внутригородского муниципального образова-
ния Дорогомилово в городе Москве к порядку образова-
ния комиссий муниципального Собрания, муниципальное 
Собрание решило:

1. Утвердить Положение о комиссиях муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве.

2. Утвердить состав комиссий муниципального Со-
брания:

2.1. Бюджетно-финансовая комиссия — Е.А. Ершова, 
Л.В. Гущенко, М.В. Меньшиков, Н.В. Ткачук, С.Ю. Трифо-
нов, З.И. Шаргатова, П.И. Шляхов;

2.2. Комиссия по комплексному социально-
экономическому развитию внутригородского муни-
ципального образования — Л.В. Гренкова, Н.В. Тка-
чук, С.Ю. Трифонов, М.В. Фролова, З.И. Шаргатова, 
П.И. Шляхов;

2.3. Комиссия по информации, межмуниципаль-
ным связям и работе с общественными организация-
ми — Е.А. Ершова, С.Ю. Трифонов, Е.Ю. Цыбулькова, 
М.В. Фролова, З.И. Шаргатова; 

2.4. Комиссия по развитию потребительского рын-
ка — Л.В. Гущенко, Е.А. Ершова, М.В. Меньшиков;

2.5. Комиссия по культуре, спорту, досугу и моло-
дежной политике — Л.В. Гущенко, Е.Л. Демиденко, 
М.В. Меньшиков, Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Фролова;

2.6. Комиссия по Регламенту и депутатской эти-
ке: Л.В. Гренкова, Е.Л. Демиденко, С.В. Стаценина, 
Н.В. Ткачук.

Далее депутаты приступили к обсуждению 2-го вопроса 
повестки дня. В соответствии с Уставом внутригородского 
муниципального Собрания Дорогомилово в городе Москве 
и Регламентом были выдвинуты кандидаты на должность 
Руководителя внутригородского муниципального образо-
вания Дорогомилово в городе Москве:

— кандидатуру депутата П.И. Шляхова предложили де-
путаты С.Ю. Трифонов, М.В. Меньшиков, М.В. Фролова;

— кандидатуру депутата Е.А. Ершовой предложили депу-
таты Н.В. Ткачук, Е.Ю. Цыбулькова, С.В. Стаценина и Е.Л. Де-
миденко. 

Оба кандидата дали свое согласие баллотироваться. 
Было проведено тайное голосование.

При подсчете голосов установлены следующие резуль-
таты: 

П.И. Шляхов — 6 голосов «за»;
Е.А. Ершова — 6 голосов «за».
Поскольку ни одна из предложенных кандидатур не по-

лучила большинства голосов, депутаты приступили к об-
суждению 3-го вопроса повестки дня. Выступила депутат 
М.В. Фролова, которая предложила избрать исполняющего 
обязанности Руководителя внутригородского муниципаль-
ного образования Дорогомилово в городе Москве на срок 
до 11 мая 2012 года. 

Были предложены три кандидатуры: П.И. Шляхов, 
Л.В. Гренкова, З.И. Шаргатова. Поочередное открытое го-
лосование показало следующие результаты: 

— П.И. Шляхов — 6 голосов «за», 0 голосов «против», 
6 голосов — «воздержались». 

— Л.В. Гренкова — 6 голосов «за», 0 голосов «против», 
6 голосов — «воздержались». 

— З.И. Шаргатова — 6 голосов «за», 0 голосов «про-
тив», 6 голосов — «воздержались». 

Таким образом, ни одна из кандидатур не набрала необ-
ходимого большинства голосов для утверждения в долж-
ности исполняющего обязанности Руководителя внутри-
городского муниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве. Депутаты решили вернуться к этому во-
просы в ходе следующего заседания.

Очередное заседание муниципального Собрания 
состоялось 11 мая. Председательствующим единогласно 
была избрана депутат З.И. Шаргатова. 

Повестка дня заседания включала следующие вопро-
сы:

1. Об исполнении бюджета внутригородского му-
ниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве за 2011 год.

2. О строительстве православного храма в районе 
Дорогомилово.

3. О составе Координационного совета района До-
рогомилово.

4. О направлении депутата муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорого-
милово в городе Москве в Окружную комиссию по вопро-
сам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в ЗАО города Москвы. 

5. О проведении публичных слушаний по вопро-
су строительства участка метрополитена новой 
Калининско-Солнцевской линии (от станции «Деловой 
центр» до станции «Парк Победы», а также от станции 
«Третьяковская» до станции «Деловой центр»).

6. О согласовании схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории района Дорого-
милово. 

7. О строительстве подземной парковки в сквере Та-
раса Шевченко.

8. О признании обращения депутата депутатским за-
просом. 

9. Об избрании Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве.

По 1-му вопросу выступила Руководитель муници-
палитета Н.С. Насонова. Она представила депутатам 
отчет об исполнении бюджета внутригородского муни-
ципального образования Дорогомилово в городе Мо-
скве за 2011 год, а также сообщила, что рабочая группа 
Контрольно-счетной палаты г. Москвы (КСП) провела 
внешнюю проверку годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Дорогомило-
во. Выступивший вслед за Н.С. Насоновой аудитор КСП 
А.С. Пономарев прокомментировал итоги проверки. Он 
сообщил, что заключение в целом положительное, но 
есть некоторые нюансы, на которые необходимо обратить 
внимание при составлении отчета в будущем году. Депу-
таты обещали оказать содействие. 

В соответствии с законодательством по вопросу исполне-
ния бюджета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово будут проведены публичные слушания.

(Более подробно об исполнении бюджета внутригородско-
го муниципального образования Дорогомилово за 2011 год, 
а также о том, где и когда пройдут публичные слушания, чи-
тайте на 3 и 4 страницах нашей газеты.)

По 2-му вопросу докладывал депутат Н.В. Ткачук, со-
общивший своим коллегам об инициативе жителей и об-
щественных организаций района о строительстве право-
славного храма на месте бывшей карандашной фабрики 
им. Сакко и Ванцетти и Бадаевского пивоваренного заво-
да (т.е. в границах бывшей промзоны между Кутузовским 
проспектом и набережной Т. Шевченко). Депутаты решили 
поддержать эту инициативу, а также просить управу района 
Дорогомилово выйти в префектуру ЗАО г. Москвы с пред-
ложением о строительстве храма на вышеуказанной терри-
тории. Кроме того, депутаты решили информировать депу-
тата Госдумы В.И. Ресина, председателя Правления фонда 

поддержки строительства храмов г. Москвы епископа По-
дольского Тихона, Управление делами Московской Патри-
архии о настоящем решении и просить рассмотреть вопрос 
о включении храма в районе Дорогомилово в программу 
строительства двухсот православных храмов.

По 3-му вопросу выступила Руководитель муниципали-
тета Н.С. Насонова. Она сообщила депутатам о том, что 
они могут ввести своих представителей в состав Коорди-
национного совета района и органов местного самоуправ-
ления Дорогомилово. Депутаты решили ввести в состав 
Координационного совета своих коллег: Л.В. Гущенко, 
М.В. Меньшикова и П.И. Шляхова.

О сути 4-го вопроса рассказала депутат М.В. Фролова. 
Заслушав также депутатов — членов комиссии по ком-
плексному социально-экономическому развитию муници-
пального образования, муниципальное Собрание вынесло 
решение — включить в состав Окружной комиссии по во-
просам градостроительства, землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы в ЗАО города Москвы своего 
коллегу, депутата муниципального собрания, председате-
ля комиссии по комплексному социально-экономическому 
развитию муниципального образования П.И. Шляхова.

По 5-му вопросу докладывал заместитель главы упра-
вы района Дорогомилово Р.С. Богомолец. Он представил 
материалы по проектам новых объектов метрополитена 
строящейся Калининско-Солнцевской линии. Заслушав вы-
ступление докладчика и рассмотрев копию протокола засе-
дания Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 
ЗАО г. Москвы, депутаты решили вынести на публичные слу-
шания проект строительства участка метрополитена новой 
Калининско-Солнцевской линии со следующими замечания-
ми: уточнить к публичным слушаниям схемы расположения 
выходов из вестибюлей станций, схемы движения и остано-
вок (парковок) наземного общественного и личного транс-
порта. Свое решение депутаты направят в Окружную комис-
сию по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в ЗАО г. Москвы.

Далее депутаты обсудили 6-й вопрос повестки дня. Рас-
смотрев предложенную префектурой ЗАО г. Москвы схему 
размещения нестационарных торговых объектов в районе 
Дорогомилово, депутаты решили дополнить ее следующими 
точками: Кутузовский пр-т, вл. 43 (специализация — моло-
ко), территория Парка Победы на Поклонной горе, Главная 
аллея, 2 карман (2 пункта общественного питания), Куту-
зовский пр-т, вл. 43 (овощи-фрукты), Кутузовский пр-т, вл. 
30/32 (овощи-фрукты), 2-я Бородинская ул., вл. 20 (овощи-
фрукты), Кутузовский пр-т, вл. 43 (хлеб), 2-я Бородинская 
ул., вл. 20 (хлеб). Кроме того, собрание решило исключить 
из схемы размещения нестационарных торговых объектов 
в районе Дорогомилово следующие точки: Генерала Ермо-
лова, вл. 9 (печать), Кутузовский пр-т, вл. 5/3–7 (обществен-
ное питание), Кутузовский пр-т, вл. 10 (овощи-фрукты), 
Кутузовский пр-т, вл. 10 (хлеб), Кутузовский пр-т, вл. 10 
(молоко), Кутузовский пр-т, вл. 34 (печать), Кутузовский 
пр-т, вл. 45 (мороженое), наб. Т. Шевченко (печать), пл. По-
беды, вл. 2 (хлеб), ул. Брянская, вл. 2 (молоко). Контроль за 
выполнением настоящего решения возложен на депутата 
Л.В. Гущенко.

По 7-му вопросу докладывал депутат П.И. Шляхов, ко-
торый сообщил свои коллегам, что согласно Генплану г. Мо-
сквы сквер Тараса Шевченко принадлежит к природным и 
озелененным территориям общего пользования, сформи-
рованным в установленных границах. В настоящее время в 
сквере большинство деревьев вырублено, памятник Тарасу 
Шевченко демонтирован. Публичные слушания по проекту 
строительства в сквере Тараса Шевченко не проводились. 
Проекты строительства в сквере Тараса Шевченко муници-
пальному Собранию не предоставлялись. Принимая во вни-
мание все вышеизложенное, депутаты решили направить 
обращение в Окружную комиссию по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при правительстве 
Москвы в ЗАО г. Москвы, а также в Департамент природо-
пользования и охраны окружающей среды г. Москвы с тре-
бованием представить разъяснения по проводимому строи-
тельству. 

Суть 8-го вопроса изложила депутат М.В. Фролова. Она 
рассказала, что к ней поступают жалобы от жителей домов 
26 и 30/32 по Кутузовскому проспекту по поводу действий 
ГУП ЭВАЖД. Депутаты решили направить в ГУП г. Москвы 
по эксплуатации высотных административных и жилых до-
мов, а также в Инспекцию по надзору за переустройством 
помещений в жилых домах по ЗАО г. Москвы обращения 
с просьбой предоставить информацию по подвальным и 
чердачным помещениям домов 26 и 30/32 по Кутузовскому 
проспекту.

Далее депутаты приступили к обсуждению 9-го вопро-
са. Было предложено назначить исполняющим обязан-
ности Руководителя внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве депутата 
З.И. Шаргатову на срок до 20 июня 2012 года. Депутаты 
единогласно поддержали это предложение. 

О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
13 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОРОГОМИЛОВО В ГОРО-
ДЕ МОСКВЕ, НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОТОРОГО ГЛАВНЫМ БЫЛ ВОПРОС ОБ ИЗБРАНИИ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. А 11 МАЯ ДЕПУТАТЫ СОБРАЛИСЬ 
ВНОВЬ НА СВОЕМ ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ, В ХОДЕ КОТОРОГО БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ. 

В муниципальном Собрании
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального

 образования ДОРОГОМИЛОВО 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ
11.05.2012 года № 4(4)-1МС

Об исполнении бюджета внутригородско-
го муниципального образования Дорогоми-
лово в городе Москве за 2011 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-
264.6 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 2 статьи 9 Устава внутри-
городского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, положением 
о бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании Дорогомилово 
в городе Москве, с учетом результатов пу-
бличных слушаний и результатов внешней 
проверки отчета об исполнении бюджета вну-
тригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве за 2011 год, 
муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить отчет об исполнении бюдже-
та внутригородского муниципального образо-
вания Дорогомилово в городе Москве за 2011 
год (далее – местный бюджет) по доходам в 
сумме 36 493 283 рублей 27 копеек, по рас-
ходам в сумме 36 456 075 рублей 72 копейки, 
с превышением доходов над расходами (про-
фицит местного бюджета) в сумме 32 207  
рублей 55 копеек.

2. Утвердить исполнение местного бюд-
жета по следующим показателям:

1) доходов местного бюджета по кодам клас-
сификации доходов бюджетов (приложение 1);

2) доходов бюджета по кодам видов дохо-
дов, подвидов доходов, классификации опера-
ций сектора государственного управления, отно-
сящихся к доходам бюджета (приложение 2);

3) расходов местного бюджета по ведом-
ственной структуре расходов бюджета (при-
ложение 3);

4) расходов местного бюджета по разде-
лам и подразделам классификации расходов 
бюджетов (приложение 4);

5) источников финансирования дефицита 
местного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов 
бюджетов (приложение 5);

6) источников финансирования дефицита 
бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, 

видов источников финансирования дефи-
цитов бюджетов, классификации операций 
сектора государственного управления, от-
носящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджета (приложение 6).

3. Провести публичные слушания по отче-
ту об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве за 2011 год 08 июня 2012 
года в 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, 
Кутузовский проспект, д. 39.

4. Создать рабочую группу по организации 
и проведению публичных слушаний в составе 
депутатов муниципального Собрания: Мень-
шикова М.В., Шаргатовой З.И., Ткачука Н.В., 
Цыбульковой Е.Ю., Руководителя муниципа-
литета Н.С. Насоновой, главного специалиста 
муниципалитета М.А. Гребенкиной.

5. Депутатам муниципального Собрания 
представить предложения о недопущении 
в дальнейшем недостатков, выявленных 
внешней проверкой отчета об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве 
за 2011 год.

6. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
муниципальной газете «Панорама Дорогоми-
лово».

7. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на депутата муниципаль-
ного Собрания внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в горо-
де Москве З.И. Шаргатову.

Председательствующий З.И. Шаргатова.

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве 11.05.2012 г. № 4(4)-1МС

Исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов
Код

 бюджетной
 классификации

Наименование бюджетной классификации
Утвержденные

 бюджетные
 назначения

Исполнено,
 руб.

1 2 3 4

 Доходы бюджета, всего 36 519 600,00 36 493 283,27

из них:

900 101 02 02 101 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 
ст. 224 Налогового Кодекса РФ, за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов, других 
лиц, занимающихся частной практикой 

12 783 000,00 13 589 338,42

900 101 02 02 201 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 
ст. 224 Налогового Кодекса РФ, за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов, других 
лиц, занимающихся частной практикой 

75 000,00 35 070,17

182 116 90 03 003 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,00 2 200,00

182 117 01 03 003 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

0,00 1 050,00

182 219 03 00 003 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,00 -795 975,32

182 202 03 02 403 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов РФ 

23 661 600,00 23 661 600,00

из них:

 182 202 03 02 403 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на образование и ор-
ганизацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

1 859 600,00 1 859 600,00

182 202 03 02 403 0002 151

Субвенции для осуществления переда вае мых 
полномочий города Москвы на содер жание му-
ниципальных служащих, осуществляющих орга-
низацию досуговой, со циаль но-вос пи та тель ной, 
физкуль тур но-оздо ро ви тель ной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

3 679 900,00 3 679 900,00

 182 202 03 02 403 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию опе-
ки, попечительства и патронажа

4 727 200,00 4 727 200,00

182 202 03 02 403 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
досуговой и социально-воспитательной работы 
с населением по месту жительства

6 308 600,00 6 308 600,00

182 202 03 02 403 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

7 086 300,00 7 086 300,00

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве от 11.05.2012 г. № 4(4)-1МС

Исполнение доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета

Код бюджетной
 классификации Наименование бюджетной классификации

Утвержденные
 бюджетные
 назначения

Исполнено,
 руб.

1 2 3 4

Доходы 
бюджета, всего 36 519 600,00 36 493 283,27

из них:

101 02 02 101 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагае-
мых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 
Налогового Кодекса РФ, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов, других лиц, занимающихся част-
ной практикой 

12 783 000,00 13 589 338,42

101 02 02 201 0000 110

Налог на доходы физических лиц  с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налого-
вого Кодекса РФ, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариу-
сов других лиц, занимающихся частной практикой 

75 000,00 35 070,17

116 90 03 003 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,00 2 200,00

117 01 03 003 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,00 1 050,00

219 03 00 003 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,00 -795 975,32

202 03 02 403 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов РФ 

23 661 600,00 23 661 600,00

из них:

202 03 02 403 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на образование и организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

1 859 600,00 1 859 600,00

202 03 02 403 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на содержание  муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

3 679 900,00 3 679 900,00

202 03 02 403 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на организацию опеки, попечи-
тельства и патронажа

4 727 200,00 4 727 200,00

202 03 02 403 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на организацию досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства

6 308 600,00 6 308 600,00

202 03 02 403 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на организацию  физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

7 086 300,00 7 086 300,00

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве 11.05.2012 г. №4(4)-1МС

Исполнение расходов местного бюджета по ведомственной структуре 
расходов бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации
Код 

ведом-
ства

Раздел, 
под-

раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Утвержденные
 бюджетные
 назначения

Исполне-
но, руб.

Муниципалитет 900 38 182 800,00  36 456 075,72  

Общегосударственные расходы 900 01 00 22 539 900,00  21 496 953,57  

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местно-
го самоуправления

900 01 02 1 509 000,00  1 362 864,18  

Глава муниципального образования 900 01 02 002 07 00 501 1 509 000,00  1 362 864,18  

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

900 01 03 194 200,00  183 260,00  

Депутаты муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 900 01 03 002 01 02 501 194 200,00  183 260,00  

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

900 01 04 20 706 200,00  19 870 329,39  

Руководитель муниципалитета 900 01 04 002 02 10 1 569 000,00  1 568 949,95  

Руководитель муниципалитета 900 01 04 002 02 10 501 1 569 000,00  1 568 949,95  

Центральный аппарат, всего: 900 01 04 002 02 20 8 758 800,00  8 380 107,88  

Центральный аппарат 900 01 04 002 02 20 501 8 758 800,00  8 380 107,88  

Содержание муниципальных служащих-работников 
районных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

900 01 04 519 01 00 1 859 600,00  1 776 852,73  

Центральный аппарат 900 01 04 519 01 01 501 1 859 600,00  1 776 852,73  

Содержание муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

900 01 04 519 02 01 3 679 900,00  3 534 901,14  

Центральный аппарат 900 01 04 519 02 01 501 3 679 900,00  3 534 901,14  

Содержание муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

900 01 04 519 02 02 111 700,00  102 419,18  



Официально

Уважаемые жители внутригородского муниципального образования Дорогомилово!
В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Дорогомилово 

в городе Москве, Порядком организации и проведения публичных слушаний во внутригород-
ском муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве, утвержденным решением 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве от 09.09.2010 № 7(29)-2МС и решением муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 11.05.2012 г. 
№ 4(4)-1МС «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования До-
рогомилово в городе Москве за 2011 год» 08 июня 2012 года в 17.00 по адресу: Кутузовский 
проспект, д. 39 состоятся публичные слушания по отчету об исполнении бюджета внутриго-
родского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве за 2011 год, на ко-
торые приглашаются граждане, проживающие на территории муниципального образования 
Дорогомилово и обладающие избирательным правом.

Для регистрации при себе иметь паспорт.

Многие горожане превращают свои балконы 
в место хранения хлама. А соседи сверху так и но-
ровят добавить огонька. Дальше начинаются тра-
диционные забавы: стремительный бег пламени 
по балконам наперегонки с пожарными; народный 
конкурс «спустись в тапках по выдвижной авто-
лестнице»; финальное соревнование домохозяек 
«отмой копоть с потолка всей квартиры» — всего 
и не перечислить! А сирены, мигалки, пожарные, 
милиция, скорая помощь! Просто праздник какой-
то! Да только очень грустный. Пожарные с ходу на-
зовут вам случаи, когда непотушенная сигарета, 

брошенная с балкона, попадала в детскую коля-
ску или в открытое окно этажом ниже; когда один 
захламленный балкон становился причиной пере-
хода пламени на весь стояк; когда взрывались на 
горящем балконе канистры с бензином и бачки с 
масляной краской, дачные газовые баллоны. А это 
уже совсем страшно, поверьте на слово.

Единый телефон спасателей и пожар-
ных — 01 ( «МТС», «Скайлинк», «БиЛайн» 
и «Мегафон» — 112). 

Единый телефон доверия — 637-22-22.

Инспектор 3-го РОНД
Капитан внутренней службы  С.А. ЧУБУКОВА
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Центральный аппарат 900 01 04 519 02 02 501 111 700,00  102 419,18  

Содержание муниципальных служащих, осущест-
вляющих переданные полномочия по опеке и по-
печительству

900 01 04 519 04 01 4 727 200,00  4 507 098,51  

Центральный аппарат 900 01 04 519 04 01 501 4 727 200,00  4 507 098,51  

Резервные фонды 900 01 12 50 000,00  0,00  

Резервные фонды внутригородского муниципаль-
ного образования 900 01 12 070 00 00 501 50 000,00  0,00  

Другие общегосударственные вопросы 900 01 14 80 500,00  80 500,00  

Выполнение других обязательств государства 
(взносы в ассоциацию) 900 01 14 092 00 00 501 80 500,00  80 500,00  

Связь и информатика 900 04 00 204 000,00  204 000,00  

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти, учреждений, осуществляющих 
руководство и управление в данной сфере, а также под-
держку отраслей связи и информационных технологий

900 04 10 204 000,00  204 000,00  

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 900 04 10 330 00 00 501 204 000,00  204 000,00  

Образование 900 07 00 7 710 400,00  7 395 025,78  

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 900 07 07 519 03 11 501 1 085 500,00  1 079 407,50  

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 900 07 07 519 03 12 501 1 401 800,00  1 166 662,55  

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений (Муниципальное учреждение «Дети — Детям») 900 07 07 519 03 11 502 5 223 100,00  5 148 955,73  

Здравоохранение, физическая культура и спорт 900 11 00 7 126 000,00  6 757 601,37  

Эксплуатационные расходы на содержание спор-
тивных площадок; мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической культуры, туризма 
(организация спортивных мероприятий и соревно-
ваний для жителей муниципального образования)

900 11 02 519 03 21 501 4 692 600,00  4 382 683,37  

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма (организация спортив-
ных мероприятий и соревнований для жителей муни-
ципального образования) за счет собственных средств

900 11 02 519 03 22 501 39 700,00  39 634,63  

Оплата труда и начисления на оплату труда тре-
неров, работающих на спортивных площадках, на 
проведение спортивных мероприятий подведом-
ственного учреждения 

900 11 02 519 03 21 502 2 393 700,00  2 335 283,37  

Периодическая печать и издательства 900 12 00 602 500,00  602 495,00  

Государственная поддержка в сфере культуры, ки-
нематографии и средств массовой информации 900 12 02 450 00 00 501 602 500,00  602 495,00  

Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве 11.05.2012 г. № 4(4)-1МС

Исполнение расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов

Наименование кодов бюджетной классификации Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Утвержденные
 бюджетные
 назначения

Исполнено, руб.

Муниципалитет 38 182 800,00  36 456 075,72  

Общегосударственные расходы 01 00 22 539 900,00  21 496 953,57  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 1 509 000,00  1 362 864,18  

Глава муниципального образования 01 02 1 509 000,00  1 362 864,18  

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 194 200,00  183 260,00  

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муници-
пального  образования 01 03 194 200,00  183 260,00  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

01 04 20 706 200,00  19 870 329,39  

Руководитель муниципалитета 01 04 1 569 000,00  1 568 949,95  

Руководитель муниципалитета 01 04 1 569 000,00  1 568 949,95  

Центральный аппарат всего: 01 04 8 758 800,00  8 380 107,88  

Центральный аппарат 01 04 8 758 800,00  8 380 107,88  

Содержание муниципальных служащих-работников районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 1 859 600,00  1 776 852,73  

Центральный аппарат 01 04 1 859 600,00  1 776 852,73  

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства

01 04 3 679 900,00  3 534 901,14  

Центральный аппарат 01 04 3 679 900,00  3 534 901,14  

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства

01 04 111 700,00  102 419,18  

Центральный аппарат 01 04 111 700,00  102 419,18  

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих передан-
ные полномочия по опеке и попечительству 01 04 4 727 200,00  4 507 098,51  

Центральный аппарат 01 04 4 727 200,00  4 507 098,51  

Резервные фонды 01 12 50 000,00  0,00  

Резервные фонды внутригородского муниципального образования 01 12 50 000,00  0,00  

Другие общегосударственные вопросы 01 14 80 500,00  80 500,00  

Выполнение других обязательств государств  (взносы в ассоциацию) 01 14 80 500,00  80 500,00  

Связь и информатика 04 00 204 000,00  204 000,00  

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти, 
учреждений, осуществляющих руководство и управление в данной сфе-
ре, а также поддержку отраслей связи и информационных технологий

4 10 204 000,00  204 000,00  

Выполнение функций органами местного самоуправления 4 10 204 000,00  204 000,00  

Образование 07 00 7 710 400,00  7 395 025,78  

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 1 085 500,00  1 079 407,50  

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 1 401 800,00  1 166 662,55  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Муни-
ципальное учреждение «Дети — Детям») 07 07 5 223 100,00  5 148 955,73  

Здравоохранение, физическая культура и спорт 11 00 7 126 000,00  6 757 601,37  

Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок; ме-
роприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма (организация спортивных мероприятий и соревнований для 
жителей муниципального образования)

11 02 4 692 600,00  4 382 683,37  

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма (организация спортивных мероприятий и сорев-
нований для жителей муниципального образования) за счет соб-
ственных средств

11 02 39 700,00  39 634,63  

Оплата труда и начисления на оплату труда тренеров, работающих 
на спортивных площадках, на проведение спортивных мероприятий 
подведомственного учреждения «Дети — Детям»

11 02 2 393 700,00  2 335 283,37  

Периодическая печать и издательства 12 00 602 500,00  602 495,00  

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 12 02 602 500,00  602 495,00  

Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве 11.05.2012 г. № 4(4)-1МС

Исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код бюджетной
классификации

Наименование источника 
финансирования дефицита бюджета

Утвержденные
 бюджетные
 назначения

Исполнено,
 руб.

1 3 4

Источник финансирования 
дефицита бюджета, всего 1 663 200,00 -37 207,55

из них:

900 0105 020103 0000 160

Остаток денежных средств на бюджетном счете внутриго-
родских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ на 01.01.2011 г.

1 663 200,00 -37 207,55

Приложение  6 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве 11.05.2012 г. № 4(4)-1МС

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета

Код
 бюджетной  классификации

Наименование источника 
финансирования дефицита бюджета

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено,
руб.

1 3 4

Источник финансирования 
дефицита бюджета, всего

1 663 200,00 -37 207,55

из них:

 0105 020103 0000 160 Остаток денежных средств на бюджетном счете вну-
тригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов РФ на 01.01.2011 г.

1 663 200,00 -37 207,55


