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В начале заседания перед де-
путатами выступила начальник 
отдела ЖКХ управы района До-
рогомилово В.И. Макарова. Она 
рассказала, что в текущем году 
в соответствии с утвержденной 
программой будет благоустроено 
6 дворовых территорий — ул. Сту-
денческая, д. 30, к. 2 и д. 38; Куту-
зовский пр-т, д. 35; пл. Победы д. 
1а; ул. 1812 года, д. 10, к. 1 и ул. 
Киевская, д. 20. На эти цели вы-
делено 27 762 тыс. руб. Подрядная 
организация приступит к работам 
в мае, а завершить их должна в 
августе. Предстоит выполнить ре-
монт асфальтового покрытия с за-
меной бордюрного камня, ремонт 
контейнерных площадок, газонов, 
замену отдельных участков ограж-
дений, установить МАФ, спортив-
ные уличные тренажеры и пр.

У некоторых домов района (Ку-
тузовский пр-т, 14 и 33; ул. Студен-
ческая, д. 22, корп. 1, 3; Бережков-
ская наб., д. 12 и ул. 1812 года, д. 
2) обновят асфальтовое покрытие 
прилегающей территории. Те же 
работы планируется провести и 
у домов — Кутузовский пр-т, д. 5, 
к. 3, Кутузовский пр-д, д. 4, корп. 
1 и наб. Тараса Шевченко, д. 1/2. 

Кроме того, в период школьных 
каникул будет благоустроена тер-
ритория школы №1232. 

В 10-ти жилых домах прой-
дет выборочный ремонт отдель-
ных конструктивных элементов. 
Планы этого года также вклю-
чают ремонт более 400 подъез-
дов многоквартирных домов и 
устройство 222-х опор для осве-
щения детских и спортивных пло-
щадок, пешеходных зон и т.д.

Продолжением данной темы 
стал вопрос о согласовании адрес-
ного перечня дворовых террито-
рий для проведения работ по бла-
гоустройству в 2014 г. Начальник 
отдела ЖКХ управы района Доро-
гомилово В.И. Макарова подчер-
кнула, что выбор адресов (ул. 1812 
года, д. 2 и д. 4/45, к. 2) не случаен, 
он продиктован решением задачи 
комплексного подхода к развитию 
территории. Депутаты согласова-
ли данный перечень.

Далее слово было предоставле-
но руководителю внутригородско-
го муниципального образования 
Дорогомилово Н.В.Ткачуку. Он 
рассказал, что из Департамен-
та культуры поступило письмо с 
предложением возвести в Парке 

Победы монумент воинам, пав-
шим в годы Первой мировой во-
йны. Депутаты в целом одобрили 
предложение, но с одним уточ-
нением — необходимо обратить 
внимание, что на входной площа-
ди ансамбля Парка Победы, где 
предлагается возвести монумент, 
регулярно проводятся городские и 
районные массовые увеселитель-
ные мероприятия (Масленица, со-
ревнования по пляжному футболу, 
новогодние праздники), а также 
расположены самые большие в го-
роде цветочные часы.

В продолжение заседания де-
путаты рассмотрели вопрос о 
территориальном общественном 
самоуправлении, суть которо-
го также изложил Н.В. Ткачук. 
Решением муниципального Со-
брания был утвержден порядок 
организации территориального 
общественного самоуправления 
во внутригородском муниципаль-
ном образовании Дорогомилово 
и регистрации его устава.

В ходе рассмотрения вопроса об 
обеспечении открытости и глас-
ности в доведении позиции депу-
татов до своих избирателей сло-
во было предоставлено депутату 

М.В. Меньшикову. Он предложил 
следовать практике проведения 
голосования в Госдуме и Мосгор-
думе по вопросам, решения по ко-
торым принимаются не тайным, а 
открытым голосованием. Депутат 
предложил по таким (открытым) 
вопросам отображать в протоколе 
заседания и в соответствующем 
решении позицию каждого депу-
тата, принявшего участие в голо-
совании. Таким образом, жители 
Дорогомилово смогут узнать по-
зицию каждого народного избран-
ника при голосовании по тому или 
иному вопросу.

В заключение заседания обсуж-
далась работа ГБУЗ «Консульта-
ционно-диагностического центра» 
№4. О результатах деятельности 
учреждения рассказала его руко-
водитель И.О. Буславская. Она 
сообщила, что КДЦ №4, как и все 
учреждения здравоохранения, в 
2012 г. пережил серьезную реор-
ганизацию, сутью которой явля-
лась идея увеличения ресурсов 
для большей доступности меди-
цинской помощи. Теперь поликли-
ники (филиалы Центра) ведут пер-
вичный прием пациентов по месту 
жительства, а для проведения 
дополнительных исследований, 
уточнения диагноза направляют 
пациентов в Центр №4. 

Центральное учреждение вы-
биралось исходя из имеющего-
ся у поликлиник оборудования и 
площадей, но территориально по 
отношению к Дорогомилово оно 
расположено крайне неблагопри-
ятно, поскольку прямого сообще-
ния нет. Вместе с тем, в Дорого-
милово проживает значительное 
количество лиц пожилого возрас-
та, инвалидов, граждан, относя-
щихся к маломобильным группам 
населения, для которых поездки в 
КДЦ № 4 (ул. Крылатские холмы, 
д. 3) для получения необходимой 

медицинской помощи представ-
ляют значительную трудность.
Муниципальное Собрание решило 
обратиться в префектуру ЗАО и 
ГУП «Мосгортранс» с просьбой об 
организации регулярного автобус-
ного маршрута из Дорогомилово 
до КДЦ №4. 

И.О. Буславская рассказала об 
организации работы Центра. В 
частности о том, что создано еди-
ное информационное простран-
ство, что позволило отказаться от 
талонной системы. Действует пря-
мая запись. Возможно записаться 
на прием по телефону (при усло-
вии направления врача). Отвечая 
на вопрос одного из депутатов, 
она пояснила, что прямая запись к 
кардиологу, неврологу и эндокри-
нологу закрыта по приказу Депар-
тамента здравоохранения (снача-
ла требуется посетить терапевта). 
Одновременно она заметила, что 
если пациент состоит на учете и 
регулярно ходит к одному специ-
алисту, тот обязан выдать талон 
на повторный прием. 

В ответ на жалобу на большие 
очереди в процедурный каби-
нет (чтобы сдать анализ крови), 
И.О. Буславская сообщила, что 
это дефект работы заведующего 
филиалом и пообещала решить 
вопрос. Для ликвидации очереди 
достаточно всего лишь органи-
зовать одновременную работу 
двух процедурных кабинетов. Что 
вполне возможно.

Руководитель КДЦ №4 согласи-
лась, что существуют некоторые 
проблемы в работе филиалов 
Центра, но к осени они наверняка 
будут полностью решены. 

Более подробно с решениями 
муниципального Собрания вы 
можете ознакомиться на сайте 
www.dorogomilovo.info.

Оксана ОлейникОва

Благоустройство района и доступность 
медицинской помощи 
стали главными темами прошедшего муниципального Собрания

Публичные слушания назначены ре-
шением Муниципального Собрания 
внутригородского муниципального об-
разования Дорогомилово в городе Мо-
скве от 24.04.2013 г. № 4 (17) — 8 МС  
«О проекте решения муниципального 
Собрания внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в 
городе Москве «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородско-
го муниципального образования Доро-
гомилово в городе Москве»".

Сведения о проекте правового акта, 
представленном на публичные слушания: 
проект решения муниципального Собрания 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального об-
разования Дорогомилово в городе Москве».

В соответствии с решением муници-
пального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Дорогомилово 
от 09.09.2010 г. №7(29)2-МС «Об утверж-

дении порядка организации и проведения 
публичных слушаний во внутригородском 
муниципальном образовании Дорогоми-
лово в городе Москве», информация о 
проведении публичных слушаний, а также 
проект решения муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального об-
разования Дорогомилово в городе Москве 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципально-
го образования Дорогомилово в городе 
Москве», рассмотренный 24.04.2013 г. 
на заседании муниципального Собрания 
в первом чтении, были опубликованы 
26.04.2013 г. в муниципальной газете «Па-
норама Дорогомилово».

Дата проведения: 23.05.2013 г.
Место проведения: город Москва, Ку-

тузовский проспект, д. 39, малый зал.
количество участников: 4 чел.
Сведения о протоколе публичных слу-

шаний, на основании которого подготов-

лены результаты публичных слушаний: 
протокол от 23.05.2013 г.

количество поступивших предложе-
ний: 1.

итоги публичных слушаний по про-
екту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образо-
вания Дорогомилово в городе Москве «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образо-
вания Дорогомилово в городе Москве»:

1. Принять к сведению проект решения 
муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования До-
рогомилово в городе Москве «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутри-
городского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве».

2. Рекомендовать муниципальному Со-
бранию муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве при при-
нятии решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав внутригородского му-
ниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве» учесть предложения, по-
ступившие в ходе проведения публичных 
слушаний.

3. Направить результаты публичных 
слушаний, предложение, поступившее от 
участников публичных слушаний и прото-
кол публичных слушаний муниципальному 
Собранию внутригородского муниципаль-
ного образования Дорогомилово в городе 
Москве не позднее 30.05.2013 г.

4. Опубликовать результаты публичных 
слушаний в официальном средстве массо-
вой информации внутригородского муни-
ципального образования Дорогомилово в 
городе Москве.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Дорогомилово в городе Москве 
 н.в. ТкачУк

Результаты публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве»

Муниципальная газета   ПАНОРАМА

ДОРОГОМИЛОВО
ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЙ 2013 года № 2/63 

Официально



2 | МАЙ 2013 года. № 2/63 |

МУниЦиПалЬнОе СОБРание
внутригородского муниципального образования 

ДОРОГОМилОвО в городе Москве
РеШение 24.04.2013 г. № 4(17)-2 МС

О согласовании адресного перечня дворовых территорий, 
детских и спортивных площадок для формирования 

Программы освещения дворовых территорий на 2014 год 
по району Дорогомилово города Москвы

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы» муници-
пальное Собрание решило:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий, 
детских и спортивных площадок для формирования Программы 
освещения дворовых территорий на 2014 год по району Дорого-
милово города Москвы (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Дорогоми-
лово города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
«Панорама Дорогомилово» и разместить на официальном сай-
те http://www.dorogomilovo.info.

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на Руководителя внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука. 

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве н.в. Ткачук

Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово 

в городе Москве от 24.04.2013 г. № 4(17)-2МС
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1 Кутуз. пр-т, д. 5/3, к. 2 1 1

2 Кутуз. пр-т, д. 8 2 2

3 Кутуз. пр-т, д. 9, к. 1 3 3

4 Кутуз. пр-т, д. 22 4 4 8

5 Кутуз. пр-т, д. 29/2 1 1

6 Кутуз. пр-т, д. 31 1 1

7 Кутуз. пр-т, д. 45 1 1

8 Ул. Студ., д. 30, к. 1 1 1

9 Ул. Студ., д. 15 2 2

10 Ул. Студ., д. 17 1 1

11 Береж. наб., д. 4 2 3 5

12 Береж. наб., д. 8 2 2

13 Ул. Б. Дорог., д. 1 2 2 4

14 Ул. Б. Дорог., д. 8 2 2

15 Ул. 1812 года, д. 2 3 3

16 Ул. 1812 года, д. 3 1 1

17 Ул. Киевская, д. 18 2 2

18 Укр. б-р, д. 6 3 2 5

19 Укр. б-р, д. 8 2 2

20 Укр. б-р, д. 8, к. 2 1 1

21 Укр. б-р, д. 7 1 1

22 Укр. б-р, д. 11 1 1

23 Укр. б-р, д. 13 1 1

24 Ул. Покл., д. 6 1 1

25 Ул. Покл., д. 8 1 1

26 Ул. Покл., д. 10 1 1

27 Ул. Покл., д. 12 1 1

28 Пл. Победы, д. 1, к. Б 1 1

29 Пл. Победы, д. 2, к. 3 4 4

30 Ул. Дунаев., д. 8, к. 1 2 2

31 Ул. Дунаев., д. 8, к. 2 2 2

32 Т. Шевч. наб., д. 3, к. 2 2 2

33 Т. Шевч. наб., д. 3, к. 3 2 2 4

34 Т. Шевч. наб., д. 5 4 2 6

35 Т. Шевч. наб., д. 15 5 1 6

36 Ул. Мож. вал, д. 1 2 2

37 Ул. Ген. Ерм., д. 2 1 1

38 Ул. Ген. Ерм., д. 4 1 1

39 Ул. Д. Давыд., д. 3 2 2

40 Ул. Брянская, д. 12 4 4

41 Мож. пер., д. 5 2 2

42 Укр. б-р, д. 9, к. 2 2 2

43 Кутуз. пр-т, д. 28 2 2

44 Кутуз. пр-т, д. 39 2 2

Итого: 41 5 42 12 100

МУниЦиПалЬнОе СОБРание  
внутригородского муниципального образования 

ДОРОГОМилОвО в городе Москве
РеШение 24.04.2013 г. № 4(17)-3 МС

О согласовании адресного перечня дворовых территорий 
для проведения работ по благоустройству дворовых 

территорий во внутригородском муниципальном 
образовании Дорогомилово в городе Москве в 2013 году 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы» муниципальное 
Собрание решило:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для 
проведения работ по благоустройству дворовых территорий во 
внутригородском муниципальном образовании Дорогомилово в 
городе Москве в 2013 году (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Дорогоми-
лово города Москвы 

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
«Панорама Дорогомилово» и разместить на официальном сай-
те http://www.dorogomilovo.info.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на исполняющего обязанности Руководителя внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
Н.В. Ткачука.

Руководитель внутригородского  
 муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве н.в. Ткачук

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 24 апреля 2013 г. № 4(17)-3МС

ТиТУлЬнЫй СПиСОк ПО БлаГОУСТРОйСТвУ ДвОРОвЫХ ТеРРиТОРий РайОна ДОРОГОМилОвО ЗаПаДнОГО аДМиниСТРаТивнОГО ОкРУГа ГОРОДа МОСквЫ на 2013 ГОД.
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Ремонт дворовых территорий

1 1 ул. 1812 года, д. 4/45, к. 2 7472,0 2521,8 350,0 194,7 150 223,2 230 270,6 250,0 142,4 987,0 261,3 2,0 165,2 23,9 375 510,2 17 730,2

2 2 ул. 1812 года, д. 2 6606,0 1897,8 80 119,0 150 173,7 600,0 103,4 648 882,0 18 445,1 4 174,7

Итого: 14078,0 4419,6 350,0 194,7 230 342,2 380,0 444,3 250,0 142,4 1587,0 364,7 2,0 165,2 23,9 1023,0 1392,1 35,0 1175,3 4,0 174,7

3069,6 1350,0

Итого: 4419,6

МУниЦиПалЬнОе СОБРание
внутригородского муниципального 

образования ДОРОГОМилОвО 
 в городе Москве

РеШение 24.04.2013 г. № 4(17)-12 МС

О платной деятельности  
МБУ «Дети-Детям»

В соответствии с Уставом внутригородско-
го муниципального образования Дорогоми-
лово в городе Москве, учитывая рекоменда-
ции Бюджетно-финансовой комиссии,

Муниципальное Собрание решило:
1. Разрешить МБУ «Дети-Детям» ведение 

платной деятельности.
2. Рекомендовать муниципалитету рас-

смотреть и согласовать тарифы на оказание 
платных услуг МБУ «Дети-Детям».

3. Опубликовать настоящее решение в пе-
чатном средстве массовой информации вну-
тригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве «Панорама 
Дорогомилово».

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на руководителя вну-
тригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве Ткачука Н.В.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Дорогомилово в городе Москве н.в. ТкачУк

МУниЦиПалЬнОе СОБРание
внутригородского муниципального 

образования ДОРОГОМилОвО
в городе Москве

РеШение 24.04.2013 г. № 4(17)-13 МС

О выделении денежных средств  
из свободного остатка местного бюджета 

внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово  

в городе Москве, образовавшегося  
на 01 января 2013 года, для обеспечения 

деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения «Дети-Детям»
В соответствии с Уставом внутригородско-

го муниципального образования Дорогоми-
лово в городе Москве муниципальное Собра-
ние решило:

1. Для обеспечения деятельности Муници-
пального бюджетного учреждения «Дети-Де-
тям» выделить денежные средства в разме-
ре 526973,00 (пятьсот двадцать шесть тысяч 
девятьсот семьдесят три рубля 00 копеек) из 
свободного остатка местного бюджета вну-
тригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, образовав-
шегося на 01.01.2013 года, согласно прило-
жению.

2. Внести изменения в решение муни-
ципального Собрания от 19.12.2012 г. № 
13(13)-2МС «О бюджете внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве на 2013 год».

3. Опубликовать настоящее Решение в пе-
чатном средстве массовой информации вну-
тригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве «Панорама 
Дорогомилово».

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на руководителя вну-
тригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве Ткачука Н.В.

Руководитель внутригородского
муниципальное образования 

Дорогомилово в городе Москве н.в. ТкачУк

МУниЦиПалЬнОе СОБРание
внутригородского муниципального 

образования ДОРОГОМилОвО
в городе Москве

РеШение 24.04.2013 г. № 4(17)-14 МС

Об информации руководителя 
амбулаторно-поликлинического 

учреждения района Дорогомилово о 
результатах деятельности за 2012 год
Заслушав в соответствии с пунктом 1ча-

сти 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципаль-

ных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» ежегодную 
информацию руководителя ГБУЗ КДЦ №4 
Буславской И.О. о результатах деятельно-
сти за 2012 года, муниципальное Собрание 
решило:

1. Принять информацию руководителя 
ГБУЗ КДЦ №4 Буславской Ирины Олеговны 
о результатах деятельности за 2012 года, к 
сведению. 

2. Направить настоящее решение в выше-
стоящую организацию, директору ГКУ «Ди-
рекция по обеспечению деятельности госу-
дарственных учреждений здравоохранения 
ЗАО города Москвы», Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Панорама Дорогомилово» и раз-
местить на официальном сайте http:/www.
dorogomilovo.info/. 

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на исполняющего обя-
занности руководителя внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве Ткачука Н.В.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Дорогомилово в городе Москве 
н.в. ТкачУк

Официально
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Приложение 2 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 28.05.2013 г. № 5(18)-2 МС

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

к доходам бюджета

Код бюджетной 
 классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено, 
 руб.Наименование бюджетной классификации

1 3 4
Доходы бюджета, всего 42 535 400,00 41 970 048,93
из них:
101 02 02 101 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной п. 1 ст.224 Налогового Кодекса РФ, 
за исключением доходов, полученных физи-
ческими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов, других лиц, занимаю-
щихся частной практикой 

16 398 100,00 16 013 705,50

101 02 02 201 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной п. 1 ст.224 Налоговыого Кодекса РФ, 
за исключением доходов, полученных физи-
ческими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов, других лиц, занимаю-
щихся частной практикой 

30 400,00 40 638,97

101 02 03 001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

0,00 697 122,11

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 8 100,00

219 03 00 003 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

0,00 -896 417,65

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 

26 106 900,00 26 106 900,00

из них:
202 03 02 403 0001 151 Субвенции для осуществления передавае-

мых полномочий города Москвы на образо-
вание и организацию деятельности район-
ных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

2 311 400,00 2 311 400,00

202 03 02 403 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на содержание му-
ниципальных служащих, осуществляющих орга-
низацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

4 043 200,00 4 043 200,00

202 03 02 403 0003 151 Субвенции для осуществления передавае-
мых полномочий города Москвы на органи-
зацию опеки, попечительства и патронажа

5 016 500,00 5 016 500,00

202 03 02 403 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
досуговой и социально-воспитательной рабо-
ты с населением по месту жительства

6 955 500,00 6 955 500,00

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

7 780 300,00 7 780 300,00

Приложение 1 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве № 5(18)-2 МС от 28.05.2013г.

исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов

Код  бюджетной 
 классификации

Утверж-
денные 
бюджетные  
назначения

Исполнено, 
 руб.Наименование бюджетной классифи-

кации

1 2 3 4
 Доходы бюджета, всего 42 535 400,00 41 970 048,93
 из них:
900 101 02 02 101 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной п. 1 ст. 224 Налогового Кодекса 
РФ, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предприни-
мателей, частных нотариусов других лиц, 
занимающихся частной практикой 

16 398 100,00 16 013 705,50

900 101 02 02 201 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной п. 1 ст.224 Налогового 
Кодекса РФ, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, частных 
нотариусов других лиц, занимающихся 
частной практикой 

30 400,00 40 638,97

900 101 02 03 001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

0,00 697 122,11

182 116 90 03 003 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

0,00 8 100,00

182 219 03 00 003 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых 
лет из бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

0,00 -896 417,65

182 202 03 02 403 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов РФ 

26 106 900,00 26 106 900,00

 из них:
182 202 03 02 403 0001 151 Субвенции для осуществления переда-

ваемых полномочий города Москвы на 
образование и организацию деятельно-
сти районных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

2 311 400,00 2 311 400,00

182 202 03 02 403 0002 151 Субвенции для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы на 
содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуго-
вой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства

4 043 200,00 4 043 200,00

 182 202 03 02 403 0003 151 Субвенции для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы на 
организацию опеки, попечительства и 
патронажа

5 016 500,00 5 016 500,00

182 202 03 02 403 0004 151 Субвенции для осуществления передава-
емых полномочий города Москвы на ор-
ганизацию досуговой и социально-воспи-
тательной работы с населением по месту 
жительства

6 955 500,00 6 955 500,00

182 202 03 02 403 0005 151 Субвенции для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы на 
организацию физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

7 780 300,00 7 780 300,00

Приложение 3 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 28.05.2013г. № 5(18)-2 МС

исполнение расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов 
бюджета

Наименование кодов бюджетной 
классификации

Код 
ве-
дом-
ства

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Утвержден-
ные  бюджет-
ные  назна-
чения

Исполнено, 
 руб.

Муниципалитет 900 45 204 700,00 42 023 333,10 

Общегосударственные расходы 900 01 00 26 671 500,00 24 643 705,02 
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного са-
моуправления

900 01 02 1 409 000,00 634 657,84 

Глава муниципального образования 900 01 02 002 07 00 1 409 000,00 634 657,84 
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

900 01 03 306 000,00 214 200,00 

Депутаты муниципального Собра-
ния внутригородского муниципаль-
ного образования

900 01 03 002 01 02 306 000,00 214 200,00 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

900 01 04 23 139 200,00 22 098 149,90 

МУниЦиПалЬнОе СОБРание
внутригородского муниципального 

образования ДОРОГОМилОвО
в городе Москве

РеШение 28.05.2013 г. № 5(18)-2 МС
О проекте решения муниципального 
Собрания «Об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального 

образования Дорогомилово в городе 
Москве за 2012 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 внутригородского 
муниципальном образовании Дорогомилово 
в городе Москве, с учетом результатов внеш-
ней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве 
за 2012 год контрольно-счетной палатой горо-
да Москвы, муниципальное Собрание решило:

1. Заключение КСП Москвы на годовой отчёт 
об исполнении бюджета внутригородского му-
ниципального образования Дорогомилово в го-
роде Москве за 2012 год. принять к сведению, 
муниципалитету — направить дополнитель-
ные материалы в КСП согластно заключению 
аудитора. Проинформировать Руководителя 
муниципального образования Дорогомилово 
Н.В.Ткачука о результатах представленных ма-
териалов из КСП.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образова-
ния Дорогомилово в городе Москве за 2012 
год (далее – местный бюджет) по доходам в 
сумме 41 970 048 рублей 93 копейки, по рас-
ходам в сумме 42 023 333 рубля 10 копеек, с 
превышением расходов над доходами (дефи-
цит местного бюджета) в сумме 53 284 рубля 
17 копеек.

3. Утвердить исполнение местного бюджета 
по следующим показателям:

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

2) доходов бюджета по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относя-
щихся к доходам бюджета (приложение 2);

3) расходов местного бюджета по ведом-
ственной структуре расходов бюджета (прило-
жение 3);

4) расходов местного бюджета по разделам 
и подразделам классификации расходов бюд-
жетов (приложение 4).

5) источников финансирования дефицита 
местного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюд-
жетов (приложение 5).

6) источников финансирования дефицита 
бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, ви-
дов источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюд-
жета (приложение 6).

4. Провести публичные слушания по отче-
ту об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве за 2012 год 20.06.2013 г.  
в 17.00 по адресу: г. Москва, Кутузовский 
проспект, д. 39.

5. Создать рабочую группу по организации 
и проведению публичных слушаний в составе 
депутатов муниципального Собрания: Ткачу-
ка Н.В., Меньшикова М.В., Шаргатовой З.И., 
Цыбульковой Е.Ю., Руководителя муниципа-
литета Н.С. Насоновой, главного специали-
ста муниципалитета Шевцовой Ю.М.

6. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете 
«Панорама Дорогомилово».

7. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального обра-
зования Дорогомилово в городе Москве 
Н.В.Ткачука.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве н.в. ТкачУк

Официально



Официально

16+

Руководитель муниципалитета 900 01 04 1 409 000,00 1 399 403,75 
Руководитель муниципалитета 900 01 04 002 02 10 1 409 000,00 1 399 403,75 
Обеспечение деятельности муни-
ципалитетов внутригородских му-
ниципальных образований в части 
содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местно-
го значения

900 01 04 10 327 600,00 9 981 692,12 

Аппарат муниципалитета 900 01 04 002 02 20 10 327 600,00 9 981 692,12 
Обеспечение деятельности муни-
ципалитетов внутригородских му-
ниципальных образований в части 
содержания муниципальных слу-
жащих — работников районных 
комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

900 01 04 2 311 400,00 2 245 798,03 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

900 01 04 33А0111 2 311 400,00 2 245 798,03 

Содержание муниципальных слу- 
жащих, осуществляющих органи-
зацию досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

900 01 04 4 043 200,00 3 721 606,12 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

900 01 04 33А0112 4 043 200,00 3 721 606,12 

Содержание муниципальных слу- 
жащих, осуществляющих органи-
зацию досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

900 01 04 31 500,00 31 500,00 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

900 01 04 33А0122 31 500,00 31 500,00 

Содержание муниципальных слу-
жащих, осуществляющих передан-
ные полномочия по опеке и попечи-
тельству

900 01 04 5 016 500,00 4 718 149,88 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

900 01 04 33А0114 5 016 500,00 4 718 149,88 

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

900 01 07 020 00 00 1 721 100,00 1 610 597,28 

Резервные фонды 900 01 11 10 000,00 0,00 
Резервные фонды внутригородско-
го муниципального образования

900 01 11 070 00 00 10 000,00 0,00 

Другие общегосударственные во-
просы

900 01 13 86 200,00 86 100,00 

Выполнение других обязательств 
государств (взносы в ассоциацию)

900 01 13 092 00 00 86 200,00 86 100,00 

Связь и информатика 900 04 00 495 000,00 495 000,00 
Расходы на обеспечение деятель-
ности органов государственной 
власти, учреждений, осуществля-
ющих руководство и управление в 
данной сфере, а также поддержку 
отраслей связи и информационных 
технологий

900 04 10 495 000,00 495 000,00 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

900 04 10 330 00 00 495 000,00 495 000,00 

Образование 900 07 00 7 500 100,00 7 210 503,58 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления, обе-
спечение деятельности подведом-
ственных учреждений

900 07 07 33А0113 6 955 500,00 6 665 945,43 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

900 07 07 33А0123 544 600,00 544 558,15 

Средства свободного остатка 900 08 04 450 00 00 1 300 000,00 1 251 810,75 
Здравоохранение, физическая куль- 
тура и спорт

900 11 00 7 780 300,00 7 109 370,89 

Осуществление передаваемых 
полномочий города Москвы на 
организацию досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по 
месту жительства

900 11 02 10А0310 7 780 300,00 7 109 370,89 

Периодическая печать и издатель-
ства

900 12 00 1 457 800,00 1 312 942,86 

Государственная поддержка в сфе-
ре культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

900 12 02 450 00 00 1 457 800,00 1 312 942,86 

Приложение 4 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 28.05.2013г. № 5(18)-2 МС

исполнение расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов

Наименование кодов бюджетной классификации Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Утвержден-
ные 
бюджетные 
назначения

Исполнено, 
 руб.

Муниципалитет 45 204 700,00 42 023 333,10 

Общегосударственные расходы 01 00 26 671 500,00 24 643 705,02 
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и органа местного само-
управления

01 02 1 409 000,00 634 657,84 

Глава муниципального образования 01 02 1 409 000,00 634 657,84 
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 306 000,00 214 200,00 

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования

01 03 306 000,00 214 200,00 

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

01 04 23 139 200,00 22 098 149,90 

Руководитель муниципалитета 01 04 1 409 000,00 1 399 403,75 
Руководитель муниципалитета 01 04 1 409 000,00 1 399 403,75 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

01 04 10 327 600,00 9 981 692,12 

Аппарат муниципалитета 01 04 10 327 600,00 9 981 692,12 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержа-
ния муниципальных служащих — работников районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

01 04 2 311 400,00 2 245 798,03 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 2 311 400,00 2 245 798,03 
Содержание муниципальных служащих, осуществляю-
щих организацию досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства

01 04 4 043 200,00 3 721 606,12 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 4 043 200,00 3 721 606,12 
Содержание муниципальных служащих, осуществляю-
щих организацию досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства

01 04 31 500,00 31 500,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 31 500,00 31 500,00 
Содержание муниципальных служащих, осуществляю-
щих переданные полномочия по опеке и попечительству

01 04 5 016 500,00 4 718 149,88 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5 016 500,00 4 718 149,88 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 721 100,00 1 610 597,28 
Резервные фонды 01 11 10 000,00 0,00 
Резервные фонды внутригородского муниципального 
образования

01 11 10 000,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86 200,00 86 100,00 
Выполнение других обязательств государств (взносы в 
ассоциацию)

01 13 86 200,00 86 100,00 

Связь и информатика 04 00 495 000,00 495 000,00 
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

04 10 495 000,00 495 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

04 10 495 000,00 495 000,00 

Образование 07 00 7 500 100,00 7 210 503,58 
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления, обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

07 07 6 955 500,00 6 665 945,43 

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

07 07 544 600,00 544 558,15 

Средства свободного остатка 08 04 1 300 000,00 1 251 810,75 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 11 00 7 780 300,00 7 109 370,89 
Осуществление передаваемых полномочий города Мо-
сквы на организацию досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы Снаселением по месту жительства

11 02 7 780 300,00 7 109 370,89 

Периодическая печать и издательства 12 00 1 457 800,00 1 312 942,86 
Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации

12 02 1 457 800,00 1 312 942,86 

Приложение 5 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 28.05.2013 г. №5(18)-2МС

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

Код бюджетной классифи-
кации

Утвержденные 
бюджетные на-
значения

Исполне-
но, руб.Наименование источника финансиро-

вания дефицита бюджета
1 3 4
Источник финансирования 
дефицита бюджета, всего

2 669 300,00 53 284,17

 из них:
900 0105 020103 0000 160 Остаток денежных средств на бюджет-

ном счете внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов РФ на 01.01.2011г.

2 669 300,00 53 284,17

Приложение 6 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 28.05.2013 г. № 5(18)-2 МС

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

Утверж-
денные  
бюджетные  
назначения

Исполне-
но,  руб.Наименование источника финансирования дефи-

цита бюджета

1 3 4
Источник финанси-
рования дефицита 
бюджета, всего

2 669 300,00 53 284,17

из них:
0105 020103 0000 160 Остаток денежных средств на бюджетном счете 

внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ на 01.01.2011г.

2 669 300,00 53 284,17

Уважаемые жители внутригородского муниципального  
образования Дорогомилово!

В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний во внутригородском 
муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве, утвержденным решением муни-
ципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве № 7(29) – 2 МС от 09.09.10 г. и решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в г. Москве № 5 (18) – 2 МС от 28.05.2013 г., 20 июня 
2013 года в 17.00 в помещении, расположенном по адресу: Кутузовский проспект, д. 39, 4-й этаж 
(зал заседаний) состоятся публичные слушания по проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве «Об исполне-
нии бюджета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве за 
2012 год», на которые приглашаются граждане, проживающие на территории муниципального 
образования Дорогомилово и обладающие избирательным правом. Для регистрации при себе 
иметь паспорт.
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