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Муниципальная газета   ПАНОРАМА

ДОРОГОМИЛОВО
ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЮНЬ 2013 года № 3/64 

В муниципальном Собрании

Официально

Повестка дня заседания состояла из следу-
ющих вопросов:
1. О внесении изменений и дополнений в 

Устав внутригородского муниципального об-
разования Дорогомилово в городе Москве.
2. О проекте решения муниципального Собра-

ния «Об исполнении бюджета внутригородско-
го муниципального образования Дорогомило-
во в городе Москве за 2012 год». 
3. О внесении изменений в решение муни-

ципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Дорогомилово от 
19.12.2012г. № 13 (13)-2МС «О бюджете вну-
тригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве на 2013 год». 
4. О согласовании проекта схемы размеще-

ния сезонного летнего кафе ООО «С-Синдикат» 
по адресу Площадь Европы, д. 2.
По 1-му вопросу выступил руководитель 

муниципального образования Дорогомилово 
Н.В. Ткачук. Он огласил результаты проведен-

ных публичных слушаний по Уставу. Депутаты 
приняли решение внести в Устав изменения и 
дополнения. 

В ходе рассмотрения 2-го вопроса депутат М.В. 
Меньшиков – председатель Бюджетно-финансо-
вой комиссии муниципального образования До-

рогомилово, сообщил, что состоялось заседание 
бюджетно-финансовой комиссии, на котором 
был рассмотрен вопрос об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образова-
ния Дорогомилово за 2012 г. После детального 
обсуждения комиссия приняла решение реко-
мендовать муниципальному Собранию принять 
проект решения «Об исполнении бюджета вну-
тригородского муниципального образования До-
рогомилово в г. Москве за 2012 год». Депутаты 
утвердили данный отчет и решили провести пуб-
личные слушания по нему 20 июня в 17 часов по 
адресу: Кутузовский проспект, д.39. 
Суть 3-го вопроса осветила Н.С. Насонова, 

сказав, что в целях приведения в соответствие 
целевых статей бюджетной классификации 
расходов 2013 года с Законом города Москвы 
от 21.11.2012 г. № 59 "О бюджете города Мо-
сквы на 2013 год и плановый период 2014-
2015 годов", в соответствии со статьей 21 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

необходимо изменить коды бюджетной клас-
сификации в соответствии с федеральным за-
коном. Суммы на этих кодах не поменяются. 
Решение об изменении в части кодов бюджет-
ной классификации было принято большин-
ством голосов.
Докладчиком по 4-му вопросу была депутат 

Л. В. Гущенко. Она сообщила, что администра-
ция кафетерия, расположенного в гостинице 
«Славянская», просит внести сезонное летнее 
кафе в схему размещения нестационарных 
торговых объектов. Претензий у депутатов эта 
просьба не вызвала и они единогласно прого-
лосовали «за».

Более подробно с решениями 
муниципального Собрания можно 

ознакомиться на сайте муниципалитета  
http://www.dorogomilovo.info/.

Антонина Позднякова

Депутаты обсудили исполнение бюджета 
Состоялось очередное заседание муниципального собрания Дорогомилово

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования 

ДОРОГОМИЛОВО
в городе Москве

РЕШЕНИЕ
24.04.2013 г. № 4(17)-9 МС

О территориальном общественном самоуправлении 
во внутригородском муниципальном образовании 

Дорогомилово в городе Москве

В целях организации территориального общественно-
го самоуправления для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления гражданами, прожива-
ющими на территории внутригородского муниципаль-
ного образования Дорогомилово в городе Москве, соб-
ственных инициатив по вопросам местного значения, 
установленных законами города Москвы и Уставом 
внутригородского муниципального образования Доро-
гомилово в городе Москве, муниципальное Собрание 
внутригородского муниципального образования Доро-
гомилово в городе Москве решило:
1. Утвердить:
1.1. Порядок об организации территориального обще-

ственного самоуправления во внутригородском муни-
ципальном образовании Дорогомилово в городе Мо-
скве (приложение 1);
1.2. Порядок регистрации устава территориального 

общественного самоуправления во внутригородском 
муниципальном образовании Дорогомилово в городе 
Москве (приложение 2).
2. Руководителю муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве Н.С. Насоновой обеспечить:
2.1. Изготовление:
— штампов для регистрации устава территориального 

общественного самоуправления, изменений и дополне-
ний в устав (приложение 3);
— свидетельств о регистрации устава территориаль-

ного общественного самоуправления (приложение 4);
2.2. Создание на официальном сайте в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет раздела 
о территориальном общественном самоуправлении и 
размещение в нем порядков, указанных в пункте 1 на-
стоящего решения, а также модельных вариантов уста-
вов территориального общественного самоуправления 
с образованием и без образования юридического лица.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования в муниципальной газете «Па-
норама Дорогомилово».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения при-

знать утратившим силу решение муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве от 19 января 2007 года № 
1(40)/2-мс «О регистрации уставов территориальных об-
щественных самоуправлений внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на руководителя муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Доро-
гомилово в городе Москве Ткачука Н.В.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Дорогомилово в городе Москве  
Н.В. Ткачук

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве 

от 24 апреля 2013 года № 4(17)-9МС

Порядок 
организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления во внутригородском 
муниципальном образовании

Дорогомилово в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет вопросы органи-

зации и осуществления гражданами территориального 

общественного самоуправления (далее – ТОС) по месту 
их жительства на части территории внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве (далее – муниципальное образование) для са-
мостоятельного и под свою ответственность осущест-
вления собственных инициатив по вопросам местного 
значения, установленных законами города Москвы и 
Уставом муниципального образования. 
1.2. ТОС является формой участия граждан в осущест-

влении местного самоуправления.
1.3. В организации и осуществлении ТОС могут при-

нимать участие граждане Российской Федерации, 
постоянно или преимущественно проживающие на 
территории муниципального образования, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста (далее – граждане или 
жители). 
1.5. Организация ТОС включает:
1.5.1. Создание гражданами инициативной группы (да-

лее – инициативная группа);
1.5.2. Установление границ территории ТОС (далее – 

границы территории);
1.5.3. Проведение собрания (конференции) граждан;
1.5.4. Оформление документов, принятых собранием 

(конференцией) граждан;
1.5.5. Регистрацию устава ТОС муниципалитетом му-

ниципального образования (далее – муниципалитет);
1.5.6. Государственную регистрацию ТОС в качестве 

юридического лица (в соответствии с уставом ТОС).
1.6. ТОС считается учрежденным с момента регистра-

ции устава ТОС муниципалитетом. 
Регистрация устава ТОС осуществляется в порядке, 

установленном решением муниципального Собрания 
муниципального образования (далее – муниципальное 
Собрание).
2. Инициативная группа 
2.1. Организация ТОС осуществляется инициативной 

группой в количестве не менее 10 человек .
2.2. Создание инициативной группы граждан оформ-

ляется протоколом о её создании с указанием предмета 
создания, фамилий, имён, отчеств её членов, места их 
жительства, границ территории организуемого ТОС. 
Протокол подписывается всеми членами инициативной 
группы, копия протокола для информации направляет-
ся в муниципалитет и муниципальное Собрание.
2.3. Инициативная группа:
2.3.1. Принимает решение об организации ТОС;
2.3.2. В зависимости от числа граждан, постоянно или 

преимущественно проживающих на территории обра-
зуемого ТОС, готовит проведение собрания (конферен-
ции) граждан. При численности жителей, проживающих 
на территории образуемого ТОС, менее 300 человек 
проводятся собрание, при численности жителей более 
300 человек – конференция;
2.3.4. Составляет списки жителей территории образу-

емого ТОС;
2.3.5. Направляет в муниципальное Собрание предло-

жение о границах территории, информацию о домов-
ладениях и численности жителей, проживающих в этих 
границах. 
2.3.6. Осуществляет иные полномочия, необходимые 

для организации ТОС.

3. Территория ТОС
3.1. ТОС может осуществляться в пределах следующих 

территорий проживания граждан: группа жилых домов, 
жилой микрорайон (далее – территория ТОС).
3.2. Обязательные условия для территории ТОС:
3.2.1. Границы территории не могут выходить за пре-

делы границ муниципального образования;
3.2.2. Установление границ территории не является 

основанием права владения, пользования и распо-
ряжения земельными участками, предоставления зе-
мельных участков и проводится исключительно в целях 
организации ТОС;
3.2.3. В состав территории, на которой осуществляется 

ТОС не входят территории, закрепленные в установлен-
ном порядке за учреждениями, предприятиями, органи-
зациями и земли общего пользования.
3.2.4. В границах территории может осуществлять 

свою деятельность только одно ТОС;
3.3. Границы территории устанавливаются муници-

пальным Собранием по предложению инициативной 
группы. 

3.4. Инициативная группа письменно обращается в му-
ниципальное Собрание с предложением об установле-
нии границ территории (далее – предложение инициа-
тивной группы). К предложению прилагается описание 
границ территории.
3.5. Предложение инициативной группы рассматрива-

ется на заседании муниципального Собрания не позд-
нее 30 дней со дня его поступления в муниципальное 
Собрание. 
В случае, если предложение поступило в период лет-

него перерыва в работе муниципального Собрания 
указанный срок исчисляется со дня окончания такого 
перерыва в работе.
3.6. По результатам рассмотрения предложения ини-

циативной группы муниципальное Собрание принимает 
решение об установлении границ территории в соответ-
ствии с предложением инициативной группы либо об 
отказе в установлении границ территории. 
Решение муниципального Собрания об отказе в уста-

новлении границ территории должно быть мотивиро-
ванным. 
3.7. Принятое муниципальным Собранием решение на-

правляется инициативной группе не позднее 10 дней со 
дня рассмотрения на муниципальном Собрании пред-
ложения инициативной группы.
3.8. В случае, если муниципальным Собранием при-

нято решение об отказе в установлении границ терри-
тории (при этом в решении муниципального Собрания 
должны быть указаны допущенные нарушения), ини-
циативная группа вправе обратиться в муниципальное 
Собрание повторно после устранения указанных в 
решении нарушений и внесения изменений в границы 
территории. 
3.9. После принятия муниципальным Собранием ре-

шения об установлении границ территории инициатив-
ная группа вправе проводить собрания (конференции) 
граждан.
3.10. Решение муниципального Собрания об отказе в 

установлении границ территории может быть обжало-
вано в судебном порядке.

4. Подготовка собрания (конференции) граждан
4.1. Подготовка собрания (конференции) граждан про-

водится инициативной группой открыто и гласно: все 
жители должны быть заблаговременно оповещены о 
месте, дате, времени проведения и рассматриваемых 
на собрании (конференции) вопросах.
4.2. Инициативная группа:
4.2.1. Устанавливает сроки подготовки и проведения 

собрания (конференции) граждан;
4.2.2. При проведении конференции инициативная 

группа:
4.2.2.1. Устанавливает нормы представительства, 

жителей, проживающих в границах территории. Нор-
ма представительства делегатов, представляющих не 
менее половины жителей, устанавливается при обяза-
тельном представительстве жителей каждого дома в 
границах территории;
4.2.2.2. Организует выдвижение делегатов на конфе-

ренцию путем проведения собраний граждан;
4.2.2.3. Устанавливает сроки подготовки и проведения 

собраний граждан по избранию делегатов. Собрание 
граждан по выдвижению делегатов может проводиться 
в зависимости от количества граждан, проживающих в 
границах территории, по домам, подъездам, корпусам 
и т.д.;
4.2.2.4. Утверждает форму протокола собрания граж-

дан по избранию делегатов конференции;
4.2.2.5. На основании протоколов собраний граждан 

по избранию делегатов обобщает результаты и при со-
блюдении норм представительства определяет дату, 
время и место проведения конференции граждан.
4.2.3. Подготавливает проект повестки собрания (кон-

ференции) граждан; 
4.2.4. Подготавливает проект устава ТОС, проекты дру-

гих документов для принятия на собрании (конферен-
ции) граждан;
4.2.5. Подготавливает порядок ведения собрания (кон-

ференции) граждан;
4.2.6. Организует приглашение на собрание (конфе-

ренцию) граждан представителей органов местного 
самоуправления, других заинтересованных лиц;
4.2.7. Определяет и уполномочивает своего предста-

вителя для открытия и ведения собрания (конферен-
ции) граждан до избрания председателя собрания (кон-
ференции) граждан;
4.2.8. Не менее, чем за две недели до дня проведения 

собрания (конференции) извещает граждан (делегатов) 
о дате, месте и времени проведения собрания (конфе-
ренции) граждан, обеспечивает возможность ознаком-
ления граждан (делегатов) с проектом устава ТОС;
4.2.9. С целью принятия мер по обеспечению обще-

ственного порядка при проведении собрания (конфе-
ренции) граждан в обязательном порядке информирует 
муниципалитет о месте, дате и времени проведения со-
брания (конференции) граждан.

5. Проведение собрания (конференции) граждан 
5.1. Собрание граждан по вопросам организации ТОС 

считается правомочным, если в нем принимает участие 
не менее половины жителей, проживающих на соответ-
ствующей территории и достигших шестнадцатилетне-
го возраста.
Конференция граждан по вопросам организации ТОС 

считается правомочной, если в ней принимают участие 
не менее двух третей избранных на собраниях граждан 
делегатов, представляющих не менее половины жите-
лей соответствующей территории, достигших шестнад-
цатилетнего возраста.
5.2. Регистрацию жителей, прибывших на собрание, 

регистрацию делегатов конференции проводит иници-
ативная группа.
5.3. Уполномоченный представитель инициативной 

группы открывает собрание (конференцию) граждан, 
проводит выборы председателя и секретаря собрания 
(конференции) граждан.
5.4. На собрании (конференции) граждан:
5.4.1. Принимаются решения:
5.4.1.1. Об образовании ТОС в границах территории, 

установленных муниципальным Собранием;
5.4.1.2. О наименовании ТОС (полном и сокращенном);
5.4.1.3. Об основных направлениях деятельности ТОС;
5.4.1.4. О структуре и порядке избрания органов ТОС;
5.4.1.5. О принятии устава ТОС.
5.4.2. Избираются органы ТОС.
5.5. Решения собрания (конференции) граждан при-

нимаются открытым голосованием простым большин-
ством голосов от зарегистрированных участников со-
брания (конференции) граждан. 
5.6. При проведении собрания (конференции) граждан 

ведется протокол.
5.7. Протокол собрания (конференции) граждан дол-

жен содержать:
5.7.1. Дату и место проведения собрания (конферен-

ции) граждан;
5.7.2. Общую численность граждан, проживающих на 

соответствующей территории и имеющих право уча-
ствовать в организации и осуществлении ТОС;
5.7.3. Количество избранных делегатов (при проведе-

нии конференции граждан);
5.7.4. Количество зарегистрированных граждан (деле-

гатов), прибывших для участия в собрании (конферен-
ции) граждан;
5.7.5. Повестку дня;
5.7.6. Выступления участников собрания (конферен-

ции) граждан (если таковые имелись);
5.7.7. Итоги голосования;
5.7.8. Принятые решения.
Протокол подписывается председателем и секретарем 

собрания (конференции) граждан.
5.8. К протоколу собрания граждан прилагается лист 

регистрации, в котором указываются фамилии, имена, 
отчества, год рождения, место жительства и личная 
подпись каждого участника собрания. 
5.9. К протоколу конференции граждан прилагаются:
5.9.1. Лист регистрации делегатов, в котором указыва-

ются фамилии, имена, отчества, год рождения, место 
жительства и личная подпись каждого делегата;
5.9.2. Протоколы собраний граждан по избранию 

делегатов (с приложением к нему листа регистрации 
граждан, в котором указываются фамилии, имена, от-
чества граждан, год рождения, их места жительства и 
личные подписи).
5.10. Председатель ТОС в семидневный срок со дня 

проведения собрания (конференции) граждан направ-
ляет в муниципальное Собрание и муниципалитет ин-
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формацию о решениях, принятых на собрании (конфе-
ренции) граждан.
5.11. В случае, если по результатам регистрации со-

брание (конференция) граждан не правомочно прини-
мать решение об организации ТОС либо на собрании 
(конференции) граждан не принято решение об органи-
зации ТОС, представитель инициативной группы, упол-
номоченный вести собрание (конференцию) граждан, в 
семидневный срок со дня проведения собрания (кон-
ференции) граждан письменно информирует об этом 
муниципальное Собрание и муниципалитет.
6. Осуществление ТОС
6.1. ТОС осуществляется посредством проведения со-

браний (конференций) граждан, а также посредством 
создания органов ТОС.
6.2. Цели, задачи, формы, основные направления де-

ятельности ТОС и иные необходимые вопросы для осу-
ществления ТОС устанавливаются уставом ТОС.
6.3. К исключительным полномочиям собрания (кон-

ференции) граждан, осуществляющих территориаль-
ное общественное самоуправление, относятся:
6.3.1. Установление структуры органов территориаль-

ного общественного самоуправления;
6.3.2. Принятие устава территориального обществен-

ного самоуправления, внесение в него изменений и до-
полнений;
6.3.3. избрание органов территориального обществен-

ного самоуправления;
6.3.4. Определение основных направлений деятельно-

сти территориального общественного самоуправления;
6.3.5. Утверждение сметы доходов и расходов терри-

ториального общественного самоуправления и отчета 
о ее исполнении;
6.3.6. Рассмотрение и утверждение отчетов о деятель-

ности органов территориального общественного само-
управления.

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве 

от 24 апреля 2013 года № 4(17)-9МС

Порядок регистрации устава территориального 
общественного самоуправления во внутригородском 

муниципальном образовании
Дорогомилово в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру реги-

страции устава территориального общественного само-
управления (далее – устав), ведения реестра уставов 
(далее – реестр) и обеспечения доступности сведений, 
внесенных в реестр.
1.2. Регистрацию устава, ведение реестра и обеспече-

ние доступности сведений включенных в реестр, осу-
ществляет муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в городе Москве 
(далее – муниципалитет).
1.3. Регистрация решения собрания (конференции) 

граждан о внесении изменений и дополнений в устав 
(далее – решение собрания (конференции) граждан) 
осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, 
установленном для регистрации устава.
1.4. Муниципалитет:
1.4.1. Проверяет соответствие устава Конституции 

Российской Федерации, федеральным законам, зако-
нам города Москвы, Уставу внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в городе Москве 
(далее – Устав муниципального образования);
1.4.2. Проверяет правомочность собрания (конферен-

ции) граждан, на котором был принят устав;
1.4.3. Присваивает уставу регистрационный номер;
1.4.4. Выдает свидетельство о регистрации устава;
1.4.5. Вносит сведения об уставе в реестр;
1.4.6. Предоставляет сведения из реестра.
1.5. Свидетельство о регистрации решения собрания 

(конференции) граждан не выдается.

2. Представление устава для регистрации
2.1. Председатель территориального общественного 

самоуправления (далее – председатель ТОС) представ-
ляет устав в муниципалитет в течение пятнадцати дней 
со дня его принятия.
2.2. Для регистрации устава представляются следую-

щие документы:
2.2.1. Запрос о регистрации устава согласно приложе-

нию 1 к настоящему Порядку; 
2.2.2. Документ, удостоверяющий личность граждани-

на Российской Федерации, в том числе военнослужа-
щего;
2.2.3. Устав (с пронумерованными и прошитыми стра-

ницами, заверенный подписью председателя ТОС) в 
двух экземплярах, а также в электронном виде;
2.2.4. Копия протокола собрания (конференции) граж-

дан, на котором был принят устав (с пронумерованны-
ми и прошитыми страницами, заверенная подписью 
председателя ТОС), в одном экземпляре.
2.3. Для регистрации решения собрания (конферен-

ции) граждан в соответствии с пунктом 2.1 настоящего 
Порядка представляются:
2.3.1. Запрос о регистрации решения собрания (кон-

ференции) граждан согласно приложению 2 к настоя-
щему Порядку;
2.3.2. Документ, удостоверяющий личность граждани-

на Российской Федерации, в том числе военнослужа-
щего;
2.3.3. Зарегистрированный устав территориального 

общественного самоуправления в одном экземпляре;
2.3.4. Решение собрания (конференции) граждан (с 

пронумерованными и прошитыми страницами, заве-
ренное подписью председателя ТОС) в двух экземпля-
рах, а также в электронном виде;
2.3.5. Копия протокола собрания (конференции) граж-

дан (с пронумерованными и прошитыми страницами, 
заверенная подписью председателя ТОС), на котором 
было принято решение о внесении изменений и допол-
нений в устав, в одном экземпляре. 
2.4. Запросы о регистрации должны содержат до-

кументы, указанные в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего 
Порядка, в зависимости оттого, что представляется 
на регистрацию. В случае отсутствия – запрос не ре-
гистрируется.
2.5. Председателю ТОС выдается расписка в получе-

нии документов для регистрации устава, решения со-
брания (конференции) граждан.

3. Регистрация устава
3.1. Срок рассмотрения запроса о регистрации устава 

и принятие по нему решения, в том числе направление 
председателю ТОС результата рассмотрения запроса, 
составляет не более 30 дней со дня регистрации за-
проса.
3.2. Результатом рассмотрения запроса являются:
3.2.1. Для устава:
3.2.1.1. Постановление муниципалитета о его реги-

страции или об отказе в регистрации устава;

3.2.1.2. Устав со штампом о его регистрации;
3.2.1.3. Свидетельство о его регистрации;
3.2.2. Для решения собрания (конференции) граждан:
3.2.2.1. Постановление муниципалитета о его реги-

страции или об отказе в регистрации решения;
3.2.2.2. Решение со штампом о его регистрации.
3.3. Проверку соответствия устава Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральным законам, законам 
города Москвы, Уставу муниципального образования, 
а также проверки правомочности собрания (конферен-
ции) граждан, на котором был принят устав осущест-
вляют муниципальные служащие муниципалитета в со-
ответствии с должностными инструкциями.
3.4. На основании результатов проверки Руководи-

тель муниципалитета издает постановление муници-
палитета о регистрации устава или об отказе в его 
регистрации. 
3.5. В постановлении муниципалитета об отказе в 

регистрации устава указываются выявленные несо-
ответствия. Постановление муниципалитета об отка-
зе в регистрации устава направляется председателю 
ТОС в течение пяти рабочих дней со дня его подпи-
сания.
Постановление муниципалитета об отказе в регистра-

ции устава не является препятствием для повторного 
представления устава для регистрации после устране-
ния причин, указанных в постановлении.
3.6. Датой регистрации устава считается дата издания 

постановления муниципалитета о его регистрации. 
3.7. Уставу присваивается регистрационный номер. На 

титульном листе каждого из двух экземпляров устава 
делается отметка о регистрации путем проставления 
штампа, форма которого определяется муниципаль-
ным Собранием.
3.8. Регистрация устава удостоверяется свидетель-

ством о регистрации, форма которого определяется 
муниципальным Собранием. 
3.9. Руководитель муниципалитета организует направ-

ление председателю ТОС результата рассмотрения за-
прос о регистрации.
3.10. Постановление муниципалитета об отказе в ре-

гистрации устава может быть обжаловано в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
3.11. Срок проведения описанных административных 

процедур составляет не более 30 дней со дня регистра-
ции запроса о регистрации устава.
3.12. Регистрационный номер устава, решения собра-

ния (конференции) граждан представляет собой после-
довательный ряд арабских цифр, состоящий из 7 и 8 
позиций соответственно:
3.12.1. Позиции 1, 2, 3 и 4 – год внесения сведений 

об уставе, решении собрания (конференции) граждан в 
реестр (например: 2011 и т.д.);
3.12.2. Позиции 5, 6 и 7 – порядковый номер устава 

(например, 001, 002 и т.д.).
3.12.3. Позиция 8 – порядковый номер решения собра-

ния (конференции) граждан через дробь «/» от поряд-
кового номера устава (например, 001/1, 001/2 и т.д.). 

4. Реестр 
4.1. Руководитель муниципалитета организует вклю-

чение сведений о зарегистрированных уставах, ре-
шениях собраний (конференций) граждан в реестр и 
обеспечение полноты и сохранности сведений, содер-
жащихся в реестре.
4.2. Реестр ведется на бумажном носителе и в элек-

тронном виде.
4.3. Сведения, подлежащие внесению в реестр: 
4.3.1. Наименование ТОС, почтовый адрес, контакт-

ный номер телефона, фамилия, имя, отчество пред-
седателя ТОС;
4.3.2. Регистрационный номер;
4.3.3. Дата принятия устава, решения собрания (кон-

ференции) граждан (орган, принявший устав, решение 
собрания (конференции) граждан); 
4.3.4. Реквизиты постановления муниципалитета о ре-

гистрации;
4.3.5. Дата и способ направления результата рассмо-

трения запроса.
4.4. Записи в реестре вносятся под порядковыми но-

мерами сплошной нумерацией, начиная с единицы. 

5. Обеспечение доступности сведений, внесенных в 
реестр 
5.1. Сведения, содержащиеся в реестре, предоставля-

ются заинтересованным лицам по письменному запро-
су на имя Руководителя муниципалитета, составленно-
му в произвольной форме (далее – запрос).
При отсутствии в реестре необходимых сведений авто-

ру запроса направляется соответствующий ответ.
5.2. Срок предоставления запрашиваемых сведений не 

более 30 дней со дня регистрации запроса.
5.3. Запрос регистрируется в журнале, который ведет-

ся на бумажном носителе.
5.4. В журнал вносятся следующие сведения: 
5.4.1. Дата поступления запроса;
5.4.2. Об авторе запроса: для физического лица – фа-

милия, имя, отчество и почтовый адрес, для юридиче-
ского лица, органа государственной власти и органа 
местного самоуправления – его наименование и почто-
вый адрес.
5.4.3. О запросе: сведения, за которыми обратился за-

явитель.
5.4.4. О дате предоставления ответа: дата и способ на-

правления ответа на запрос.
5.4.5. Дата и номер ответа.

Приложение 1
к Порядку регистрации устава территориального 

общественного самоуправления во внутригородском 
муниципальном образовании  

Дорогомилово в городе Москве

Руководителю муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве
И.О.Ф

ЗАПРОС

Прошу зарегистрировать устав территориального об-
щественного самоуправления «_____________».

Для регистрации направляются следующие докумен-
ты:

1) устав территориального общественного самоуправ-
ления «______________» в двух экземплярах, а также 
в электронном виде;
2) копия протокола собрания (конференции) граждан 

по организации территориального общественного са-
моуправления в одном экземпляре.

Председатель территориального 
общественного самоуправления 

«___________________»
 И.О.Ф
Почтовый адрес:

Контактный телефон: 

Приложение 2
к Порядку регистрации устава территориального 

общественного самоуправления во внутригородском 
муниципальном образовании Дорогомилово в городе 

Москве

Руководителю муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве
И.О.Ф

ЗАПРОС

Прошу зарегистрировать решение собрания (конфе-
ренции) граждан о внесении изменений и дополнений 
в устав территориального общественного самоуправле-
ния «______________».
Для регистрации направляются следующие докумен-

ты:
1) зарегистрированный устав территориального обще-

ственного самоуправления «______________» в одном 
экземпляре;
2) решение собрания (конференции) граждан о внесе-

нии изменений и дополнений в устав территориально-
го общественного самоуправления «____________» в 
двух экземплярах, а также в электронном виде;
3) копия протокола собрания (конференции) граждан, 

на котором было принято решение о внесении изме-
нений и дополнений в устав территориального обще-
ственного самоуправления «________________» в од-
ном экземпляре. 
Председатель территориального 
общественного самоуправления 
«___________________»   

 И.О.Ф

Почтовый адрес:

Контактный телефон: 

МУНИЦИПАЛИТЕТ
внутригородского муниципального образования

ДОРОГОМИЛОВО в городе Москве
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2013 г. № 60 – ПМ 

О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008  г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции:
Утвердить:
Граждане, претендующие на замещение должности 

руководителя муниципального бюджетного учреж-
дения «Дети-детям», обязаны представлять пред-
ставителю нанимателя (работодателю) сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей.
Гражданин, замещающий должностьруководителя му-

ниципального бюджетного учреждения «Дети-детям», 
обязан представлять представителю нанимателя (ра-
ботодателю) сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.
Порядок проверки достоверности и полноты све-

дений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей ру-
ководителя муниципального бюджетногоучреждения 
«Дети-детям», и лицом, замещающим данную долж-
ность (Приложение). 
Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставить за Руководителем муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве Н.С. Насоновой. 

Руководитель муниципалитета внутригородского  
муниципального образования

Дорогомилово в городе Москве Н.С. Насонова

Приложение 
к постановлению муниципалитета внутригородского 

муниципальногообразования  
Дорогомилово в городе Москве

от 24.05. 2013 г. № 60-ПМ

Правила проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных 

учреждений, и лицами, замещающими эти должности

Настоящими Правилами устанавливается порядок 
осуществления проверки достоверности и полноты 
предоставляемых гражданами, претендующими на 
замещение должности руководителя муниципального 
бюджетного учреждения «Дети-детям», и лицом, за-
мещающим эту должность, сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей (далее – про-
верка).
Проверка осуществляется по решению учредителя му-

ниципального бюджетного учреждения «Дети-детям».
Основанием для осуществления проверки является 

информация, представленная в письменном виде в 
установленном порядке:
а) правоохранительными органами, иными государ-

ственными органами, органами местного самоуправле-
ния и их должностными лицами;
б) кадровой службой учредителя, в функции которого 

входит профилактика коррупционных и иных правона-
рушений;
в) общественными объединениями, расположенных на 

территории муниципального образования;
г) средствами массовой информации.
Информация анонимного характера не может служить 

основанием для проверки.
Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 

дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок 

проверки может быть продлен до 90 дней учредителем 
муниципального учреждения.
При осуществлении проверки учредитель вправе:
а) проводить беседу с гражданином, претендующим 

на замещение должности руководителя муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Дети — детям», а так-
же с лицом, замещающим должность руководителя 
муниципального бюджетного учреждения «Дети — 
детям»;
б)изучать представленные гражданином, претендую-

щим на замещение должности руководителя муници-
пального бюджетного учреждения «Дети — детям», а 
также с лицом, замещающим должность руководителя 
муниципального бюджетного учреждения «Дети — де-
тям», сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и дополнительными 
материалами;
в) получать от гражданина, претендующего на заме-

щение должности руководителя муниципального бюд-
жетного учреждения «Дети — детям», а также от лица, 
замещающего должность руководителя муниципально-
го бюджетного учреждения «Дети — детям», пояснения 
по представленным им сведениям о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и 
материалам.
Учредитель муниципального бюджетного учреждения 

«Дети – детям» обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме лица, замещаю-

щего должность руководителя муниципального бюд-
жетного учреждения «Дети — детям» о начале в отно-
шении его проверки – в течение 2 рабочих дней со дня 
принятия решения о начале проверки;
б) информирование лица, замещающего должность 

руководителя муниципального бюджетного учрежде-
ния «Дети — детям», в случае его обращения о том, 
какие предоставляемые им сведения, указанные в п.1. 
настоящих правил, подлежат проверке, — в течение 7 
рабочих дней со дня обращения, а при наличии уважи-
тельной причины — в срок, согласованный с указан-
ным лицом.
По окончании проверки учредитель муниципального 

бюджетного учреждения «Дети — детям» обязан оз-
накомить лицо, замещающее должность руководителя 
муниципального бюджетного учреждения «Дети — де-
тям», с результатами проверки.
Лицо, замещающее должность руководителя муни-

ципального бюджетного учреждения «Дети — детям», 
вправе:
а) давать пояснения в письменной форме в ходе про-

верки, а также по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать 

пояснения по ним в письменной форме.
 По результатам проверки учредитель муниципального 

бюджетного учреждения «Дети — детям» принимает 
одно из следующих решений:
а) назначение гражданина, претендующего на замеще-

ние должности руководителя муниципального бюджет-
ного учреждения «Дети — детям», на должность руко-
водителя муниципального бюджетного учреждения;
б) отказ гражданину, претендующего на замещение 

должности руководителя муниципального бюджет-
ного учреждения, в назначении на должность руко-
водителя муниципального бюджетного учреждения 
«Дети — детям»;
в) применение к лицу, замещающему должность ру-

ководителя муниципального бюджетного учреждения 
«Дети-детям», мер дисциплинарной ответственности.
При установлении в ходе проверки обстоятельств, 

свидетельствующих о наличии признаков преступления 
или административного правонарушения, материалы 
об этом предоставляются в соответствующие государ-
ственные органы.
Подлинники справок о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также матери-
алы проверки, поступившие к учредителю муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Дети-детям», хранятся 
у учредителя.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования

ДОРОГОМИЛОВО 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ
28.05.2013 г. № 5(18)-3 МС

О внесении изменений в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово от 19.12.2012г.  

№ 13 (13)-2МС «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово  

в городе Москве на 2013 год»

В целях приведения в соответствие целевых статей 
бюджетной классификации расходов 2013 года с За-
коном города Москвы от 21.11.2012 г. № 59 «О бюд-
жете города Москвы на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» по «Субвенции бюджетам муни-
ципальных округов на содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию деятель-
ности районных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав», «Субвенции бюджетам му-
ниципальных округов на содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства», «Субвенции бюджетам муни-
ципальных округов на содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию опеки, по-
печительства и патронажа», в соответствии со ста-
тьей 21 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
приказом Департамента финансов города Москвы 
от 29.12.2012 г. № 245 «Об утверждении указаний 
о порядке применения бюджетной классификации 
расходов бюджета города Москвы и перечня главных 
распорядителей бюджетных средств», письмом Де-
партамента финансов города Москвы от 02.04.2013 г. 
№ 100-35-20/13, муниципальное Собрание Дорогоми-
лово решило:
1. Внести изменения в решение муниципального Со-

брания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово от 19.12.2012 г. № 13(13)-2МС «О бюд-
жете внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве на 2013 год» в части 
кодов бюджетной классификации в соответствии с 
приложением. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Панора-

ма Дорогомилово». 
3. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на руководителя внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в городе Москве 
Н.В.Ткачука.

Руководитель внутригородского муниципального  
образования Дорогомилово в городе Москве 

Н.В.Ткачук

Официально
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Приложение к решению
муниципального Собрания внутригородского  

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
от 28.05.2013 г.№ 5 (18)— 3 МС

Утвержденные целевые статьи рас-
ходов 

Целевые статьи расходов с из-
менениями

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных округов на содержание муни-
ципальных служащих, осуществля-
ющих организацию деятельности 
районных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

0104 33А0111 Субвенции бюджетам муници-
пальных округов на содержание 
муниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию де-
ятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

0104 33А0101

Субвенции бюджетам муници-
пальных округов на содержание 
муниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию досу-
говой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
по месту жительства

0104 33А0112 Субвенции бюджетам муници-
пальных округов на содержа-
ние муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства

0104 33А0102

Субвенции бюджетам муници-
пальных округов на содержание 
муниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа

0104 33А0114 Субвенции бюджетам муници-
пальных округов на содержа-
ние муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию 
опеки, попечительства и патро-
нажа

0104 33А0104

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования

ДОРОГОМИЛОВО 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ
28.05.2013 г. № 5(18)-4 МС

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово

 В соответствии с пунктом 16 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Мо-
скве», муниципальное Собрание решило: 

Согласовать проект схемы размещения сезонного летнего кафе ООО «С-Синдикат» по адресу; Площадь Европы, 2.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муниципального об-

разования в городе Москве Ткачука Н.В.

Руководитель внутригородского муниципального образования
Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачук

Результаты публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания «Об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве за 2012 год»

Публичные слушания назначены решением Муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве от 28.05.2013 г. № 5(18)-2МС «О проекте решения муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве за 2012 год».
Сведения о проекте правового акта, представленном на публичные слушания:
проект решения муниципального Собрания «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве за 2012 год».
В соответствии с решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово 

от 09.09.2010 г. №7(29)2-МС «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригород-
ском муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве», информация о проведении публичных слушаний,  
а также проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в го-
роде Москве «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
за 2012 год», рассмотренный 28.05.2013 г. на заседании муниципального Собрания, были опубликованы 29.05.2013  
в муниципальной газете «Панорама Дорогомилово».
Дата проведения: 20.06.2013 г.
Место проведения: город Москва, Кутузовский проспект, д.39
Количество участников:-
Сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлены результаты публичных слушаний: 

протокол публичных слушаний от 20.06.2013 г.
Количество поступивших предложений: -

Итоги публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Дорогомилово в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования До-
рогомилово в городе Москве» за 2012 год»:
1.Принять к сведению проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования До-

рогомилово в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве за 2012 год».
3.Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний муниципальному Собранию внутриго-

родского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве не позднее 26.06.2013 г.
4.Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве.

Руководитель внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачук

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования

ДОРОГОМИЛОВО
в городе Москве

РЕШЕНИЕ
26.06.2013 г. № 6(19)-7МС

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 Федерации, пунктом 2 статьи 9 Устава 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, Положением о бюджетном процессе 
во внутригородского муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве, с учетом результатов публичных 
слушаний и результатов внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве за 2012 год контрольно-счетной палатой города Москвы, муниципальное 
Собрание решило:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве за 2012 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 41 970 048 рублей 93 копейки, по расходам в сумме 
42 023 333 рубля 10 копеек, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 53 284 рубля 
17 копеек.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
4) расходов местного бюджета по разделам 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 финансирова-

ния дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджета (приложение 6).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Панорама Дорогомилово».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального об-

разования Дорогомилово в городе Москве Н.В.Ткачука.

Руководитель внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачук

Приложение 2 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского  
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 26.06.2013 г. № 6(19)-7МС

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

Код бюджетной  клас-
сификации

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, установленной п. 1 ст.224 Налоговый Кодекс 
РФ, за исключением доходов, полученных физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов других лиц, занимающихся 
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, установленной п. 1 ст.224 Налоговый Кодекс 
РФ, за исключением доходов, полученных физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов, других лиц, занимающихся 
частной практикой 

30 400,00 40 638,97

101 02 03 001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии 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 внутри-
городских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,00 8 100,00

219 03 00 003 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,00 -896 417,65

 202 03 02 403 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов РФ 

26 106 900,00 26 106 900,00

 из них:

 202 03 02 403 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на образование и организацию деятельности 
районных 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 муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспита-
тельной, 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 передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

5 016 500,00 5 016 500,00

202 03 02 403 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го-
рода Москвы на организацию досуговой и социально-воспита-
тельной работы с населением по месту жительства

6 955 500,00 6 955 500,00

202 03 02 403 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го-
рода 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 Москвеот 26.06.2013 г. № 6(19)-7МС

Исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов

Код бюджетной классифи-
кации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-
ния

Исполнено , 
руб.Наименование бюджетной классификации

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 доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной п. 1 ст.224 Налоговый 
Кодекс РФ, за исключением доходов, полученных физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, 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 доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной п. 1 ст.224 Налоговый 
Кодекс РФ, за исключением доходов, полученных физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных 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 доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации

0,00 697 122,11

182 116 90 03 003 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,00 8 100,00

182 219 03 00 003 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых 
лет из бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

0,00 -896 417,65

182 202 03 02 403 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов РФ 

26 106 900,00 26 106 900,00

 из них:

 182 202 03 02 403 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на образование и организацию деятельно-
сти районных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

2 311 400,00 2 311 400,00

182 202 03 02 403 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

4 043 200,00 4 043 200,00

 182 202 03 02 403 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых 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 передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства

6 955 500,00 6 955 500,00

182 202 03 02 403 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по месту жи-
тельства

7 780 300,00 7 780 300,00

Официально



Официально

16+

Приложение 3 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского  
муниципального образования Дорогомилово в городе Москвеот 26.06.2013 г. № 6(19)-7МС.

Исполнение расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации Код 
ве-
дом-
ства

Раз-
дел, 
под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Утверж-
денные  
бюджетные 
 назначения

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 должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа мест-
ного самоуправления

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 законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

900 01 03 306 000,00 214 200,00 

Депутаты муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования

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

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

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

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 муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного 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 муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих — 
работников районных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

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

Выполнение функций органами местного само-
управления

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

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

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

Выполнение функций органами местного само-
управления

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

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

900 01 04 31 500,00 31 500,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления

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

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

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

Выполнение функций органами местного само-
управления

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

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов

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 внутригородского муници-
пального образования

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

Другие общегосударственные вопросы 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 деятельности органов 
государственной власти, учреждений, осущест-
вляющих руководство и управление в данной 
сфере, а также поддержку отраслей связи и ин-
формационных технологий

900 04 10 495 000,00 495 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления

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 само-
управления, обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

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

Обеспечение деятельности подведомственных 
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 культура и спорт 900 11 00 7 780 300,00 7 109 370,89 

Осуществление передаваемых полномочий го-
рода Москвы на организацию досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

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

Периодическая печать и издательства 900 12 00 1 457 800,00 1 312 942,86 

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информа-
ции

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 26.06.2013 г. № 6(19)-7МС.

Исполнение расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование кодов бюджетной классификации Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Утвержденные бюд-
жетные 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 субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления

01 02 1 409 000,00 634 657,84 

Глава муниципального образования 01 02 1 409 000,00 634 657,84 

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 306 000,00 214 200,00 

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования

01 03 306 000,00 214 200,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

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 внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципаль-
ных 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 внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципаль-
ных служащих — работников районных комиссий по делам не-
совершеннолетних 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, осуществляющих орга-
низацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 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, осуществляющих орга-
низацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 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, осуществляющих пере-
данные 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 ассоциа-
цию)

01 13 86 200,00 86 100,00 

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

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной 
власти, учреждений, осуществляющих руководство и управление 
в данной сфере, а также поддержку отраслей связи и информа-
ционных технологий

04 10 495 000,00 495 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 10 495 000,00 495 000,00 

Образование 07 00 7 500 100,00 7 210 503,58 

Выполнение функций органами местного самоуправления, обе-
спечение деятельности подведомственных учреждений

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 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 Москвы на 
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-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, кинематографии 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 26.06.2013 г. № 6(19)-7МС

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

Код 
бюджетной 
классификации

Утвержденные  
бюджетные  
назначения

Исполне-
но,  руб.Наименование источника финансирования 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 бюджетном счете внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых пол-
номочий 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 26.06.2013 г. № 6(19)-7МС

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 дефицита бюджета

1 3 4

Источник финансирования 
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 пол-
номочий субъектов РФ на 01.01.2011г.

2 669 300,00 53 284,17
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