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В муниципальном Собрании

На встречу с депутатами был приглашен 
недавно назначенный начальник ОМВД 
по району Дорогомилово Николай Федо-
рович Сырбу. В своем докладе он акцен-
тировал внимание на самых проблемных 
участках на территории района и работе, 
которая там проводится непрерывно. В 
первую очередь Николай Федорович от-
метил Дорогомиловский рынок, где су-
ществуют проблемы с нелегальными ми-
грантами. Начальник ОМВД подчеркнул, 
что администрация рынка должна сле-
дить за тем, кто там торгует и принимать 
необходимые меры при обнаружении 
подозрительных лиц. Впрочем, заметил 
докладчик, работа по выявлению неле-
галов должна вестись повсеместно на 
территории района, и в этом сотрудни-
кам полиции должны помогать местные 
жители и депутаты. Далее Николай Фе-
дорович подробно остановился на сло-
жившейся ситуации в районе площади 
Киевского вокзала, где ведется несанк-
ционированная мелкорозничная торгов-
ля. Представитель полиции пообещал, 
что так называемые «зазывалы» будут  

наказаны и удалены с улиц, прилежащих 
к территории Киевского вокзала. Специ-
ально для этих целей будут назначать-
ся сотрудники полиции, отвечающие за 
данную территорию и контролируемые 
лично начальником отдела МВД. 
Следующим аспектом, затронутым в 

докладе Н.Ф. Сырбу, стала ситуация с 
водителями маршрутных такси. Кто и на 
каких условиях принимает их на рабо-
ту — с этим в ближайшее время пред-
стоит разобраться сотрудникам ОМВД 
совместно с управой. И последняя про-
блема, на которой заострил внимание в 
своем докладе сотрудник полиции, — это 
так называемые «резиновые» квартиры 
и рабочие помещения. В этом вопросе 
сотрудникам полиции также очень может 
помочь активность жителей района. 
В заключение своего выступления на-

чальник ОМВД заверил присутствую-
щих, что работа будет вестись по всем 
направлениям, все обращения жителей 
будут рассмотрены и приняты соответ-
ствующие меры. Также продолжатся 
рейды по выявлению нелегальных ми-

грантов и случаев несанкционированной 
торговли. 
Отвечая на вопросы депутатов и жите-

лей района, Н.Ф. Сырбу сообщил, что в 
ближайшее время будет организована 
проверка всего личного состава, а кон-
кретно участковых, которые не всегда 
справляются со своей работой должным 
образом. Также внимание будет уделено 
работе по пресечению незаконной дея-
тельности распространителей куритель-
ных смесей, появляющихся в районе.
Следующий вопрос повестки дня ка-

сался проекта решения муниципального 
Собрания «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Дорого-
милово в городе Москве на 2014 год». 
Состоялось первое чтение по этому 
проекту. Руководитель муниципалитета 
Дорогомилово Надежда Сергеевна На-
сонова рассказала об основных показа-
телях бюджета, а также сообщила, что 
9 декабря по вопросу бюджета пройдут 
публичные слушания, а затем состоится 
и второе чтение. Депутаты единогласно 
поддержали проект бюджета.

Далее обсуждался вопрос о согласова-
нии размещения тонара «Белорусские 
колбасы» (ООО «Дилинг сити») по адре-
су улица Студенческая, дом 33, строение 
6. Слово взяла депутат Людмила Влади-
мировна Гущенко. Она сообщила, что то-
нар, о котором идет речь, владельцы хо-
тят перенести с одной стороны дома на 
другую. Предварительно было получено 
согласие жителей по данному вопросу. 
Возражений среди депутатов тоже не 
возникло. 
После обсуждения основных вопро-

сов депутаты приступили к разделу 
«разное». Здесь слово было предо-
ставлено  представительнице районно-
го общества инвалидов Дорогомилово 
Валентине Цукановой. Она рассказала 
о насущных проблемах, которые есть в 
организации. Депутаты, а также пред-
ставители управы пообещали, что ради 
такого благого дела сделают все воз-
можное и окажут помощь и содействие 
в решении проблем.

Антонина ПОЗДНЯКОВА

ВО МНОГИх ВОПРОсАх ПОЛИЦИИ 
МОГУт ПОМОчЬ жИтЕЛИ 
Начальник ОМВД по району Дорогомилово отчитался перед депутатами
13 ноября состоялось очередное заседание муниципального Собрания Дорогомилово. В его 
работе помимо депутатов приняли участие глава управы района Дмитрий Олегович Чистяков. 
Также на заседании присутствовали жители. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

внутригородского муниципального образования

ДОРОГОМИЛОВО

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

13.11. 2013  № 11(24)- 2 МС

О работе отдела МВД России по району Дорогомилово города Москвы

Во исполнение решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в горо-

де Москве от 08.08.2012 № 7(7)-5МС «Об информировании муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Дорогомилово о работе отдела МВД России по району Дорогомилово города Москвы», заслушав и обсудив 

информацию начальника отдела МВД России по району Дорогомилово Сырбу Н.Ф. о деятельности руководства отдела по 

улучшению работы участковых уполномоченных, устранении факторов криминогенной обстановки на территориях, прилегаю-

щих к Киевскому вокзалу, об осуществлении контроля за соблюдением законности в деятельности нестационарных объектов 

торговли, муниципальное Собрание решило:

1. Информацию о работе отдела МВД России по району Дорогомилово города Москвы принять к сведению.

2. Поручить комиссии муниципального Собрания по развитию потребительского рынка сформировать совместно с отделом 

МВД по району Дорогомилово, управой района рабочую группу по контролю за работой мелкорозничной торговли, в том 

числе за продажей спиртосодержащей продукции несовершеннолетним гражданам.

3. Опубликовать в районной газете информацию об участковых уполномоченных полиции с указанием номеров мобильных 

телефонов и адресов жилых домов, по участкам.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образова-

ния Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.

Председательствующий  З.И. Шаргатова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

внутригородского муниципального образования

ДОРОГОМИЛОВО

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

13.11. 2013 г.  № 11(24)- 3 МС

О проекте решения муниципального Собрания «О бюджете внутригородского муниципального образования

Дорогомилово в городе Москве на 2014 год» (первое чтение)

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом  города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об органи-

зации местного самоуправления города Москвы», Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании Дорогомилово в городе Москве», утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муни-

ципального образования  Дорогомилово в городе Москве от 20.01.2011 г. № 2(36)-2МС, Уставом внутригородского муници-

пального образования  Дорогомилово в городе Москве, Распоряжением Правительства Москвы от 10.09.2013 г. №491-РП «О 

проекте закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», муниципаль-

ное Собрание решило:

1. Принять в первом чтении проект решения «О бюджете внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 

городе Москве на 2014 год».

2. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 

Москве на 2014 г.:

2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 39 834,8 тыс. руб.; 

2.2. общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 39 834,8 тыс. руб. 

3. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 2014 год:

3.1. доходы бюджета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве (Приложение 1 к на-

стоящему решению);

3.2. перечень главных администраторов доходов бюджета – муниципалитет внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве (Приложение 2 к настоящему решению);

3.3. перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 

городе Москве (Приложение 3 к настоящему решению).

4. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 2014 год 

4.1. расходы бюджета внутригородского муниципального образования по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов бюджетной классификации (Приложение 4 к настоящему решению);

4.2. ведомственную структуру расходов внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 

2014 год (Приложение 5 к настоящему решению).

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

Код  бюджетной  клас-
сификации

Наименование бюджетной классификации
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено, 
руб.

% 
исп.

1  3 4 5

 Доходы бюджета, всего  41 748 200,00 28 788 742,51 69,0

   из них:     

101 02 01 001 0000 110

Налог на доходы физ.лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст.224 На-
логового кодекса РФ, за исключением доходов, полу-
ченных физ.лицами, зарегистрированными в качестве 
индивид. предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающейся частной практикой 12 813 300,00 9 108 528,18 71,1

101 02 02 001 0000 110

Налог на доходы физ.лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст.224 На-
логового кодекса РФ и полученных физ.лицами, заре-
гистрированными в качестве индивид. предпринимате-
лей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой 50 000,00 18 728,01 37,5

101 02 03 001 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 900 000,00 647 370,56 71,9

116 90 03 003 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга  5 100,00  

117 01 03 003 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга  22 620,41  

202 02 99 903 0011 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований в целях компенсации рисков, 
связанных с выпадающими доходами местных бюдже-
тов в 2013 году и осуществлением отдельных расход-
ных обязательств 2 005 000,00 1 145 700,00 57,1

 
Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы 25 979 900,00 17 840 695,35 68,7

   из них:     

202 03 02 403 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы по образованию и организации 
деятельности районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 1 899 100,00 1 425 100,00 75,0

202 03 02 403 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы по содержанию муниципальных 
слущащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по месту 
жительства 4 028 600,00 3 021 600,00 75,0

202 03 02 403 0003 151

Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на организацию опеки, попечи-
тельства и патронажа 5 323 500,00 3 993 500,00 75,0

202 03 02 403 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на организацию досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства 6 951 900,00 5 213 925,00 75,0

202 03 02 403 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства 7 776 800,00 5 832 600,00 75,0

219 03 00 003 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга  -1 646 029,65  

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

Наименование кодов бюджетной классификации
Код 

ведом-
ства

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено, 
руб.

% 
исп.

Муниципалитет 900   44 626 300,00  26 754 133,91  60,0

       

Общегосударственные расходы 900 01 00  25 958 800,00  15 212 420,14  58,6

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и органа местного само-
управления (Глава муниципального образования)

900 01 02 31Б0101 1 409 000,00  471 499,11  33,5

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний Депутаты муниципального Собрания)

900 01 03 31А0102 300 000,00  192 780,00  64,3

Субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований в целях компенсации рисков, свя-
занных с выпадающими доходами местных бюд-
жетов в 2013 году и осуществлением отдельных 
расходных обязательств

900 01 03 33А0211 2 005 000,00  719 962,29  35,9

Руководитель муниципалитета 900 01 04 31Б0102 1 409 000,00  1 067 838,24  75,8

Центральный аппарат 900 01 04 31Б0105 9 038 500,00  5 444 369,12  60,2

Содержание муниципальных служащих-работни-
ков районных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

900 01 04 33А0101 1 899 100,00  1 312 549,65  69,1

Содержание муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства

900 01 04 33А0102 4 028 600,00  2 953 753,07  73,3

Содержание муниципальных служащих, осущест-
вляющих переданные полномочия по опеке, попе-
чительству и патронажу

900 01 04 33А0104 5 323 500,00  2 846 568,66  53,5

Содержание муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства

900 01 04 33А0121 450 000,00  117 000,00  26,0

Резервные фонды 900 01 11 32А0100 10 000,00  0,00  0,0

Другие общегосударственные вопросы (взносы в 
ассоциацию)

900 01 13 31Б0104 86 100,00  86 100,00  100,0

Связь и информатика 900 04 10 35И0100 721 000,00  517 020,64  71,7

Молодежная политика и оздоровление детей 900 0707  7 238 900,00 4 918 180,72 67,9

Выполнение функций органами местного само-
управления

900 07 07 09Е0901 1 750 000,00  665 307,72  38,0

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений (Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дети-Детям»)

900 07 07 09Е0901 5 201 900,00  3 965 900,00 76,2

Выполнение функций органами местного само-
управления

900 07 07 09Е0921 287 000,00  286 973,00 100,0

Выполнение функций органами местного само-
управления (выделение средств из свободного 
остатка по решению МС)

900 08 04 35Е0105 1 500 000,00  500 947,06 33,4

Массовый спорт 900 11 02  8 016 800,00 5 290 327,23 66,0

Выполнение функций органами местного само-
управления 

900 11 02 10А0301 5 000 000,00  2 830 327,23  56,6

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений (Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дети-Детям»)

900 11 02 10А0301 2 776 800,00  2 220 000,00 79,9

Выполнение функций органами местного само-
управления

900 11 02 10А0321 240 000,00  240 000,00 100,0

Периодическая печать и издательства 900 12 02 35Е0103 1 190 800,00 315 238,12 26,5

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОРОГОМИЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ за 9 месяцев 2013 года

официально
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5. Провести публичные слушания по обсуждению  проекта  решения муниципального Собрания «О бюджете внутригородско-

го муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 2014 год» (первое чтение) 09 декабря 2013 года в 17 часов 

00 минут по адресу г. Москва, Кутузовский проспект, д. 39, каб. 423.

6.  Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний в составе депутатов муниципального Собра-

ния: М.В. Меньшикова, Е.А. Ершовой, З.И. Шаргатовой, Н.В. Ткачука, Руководителя муниципалитета Н.С. Насоновой, главного 

специалиста муниципалитета Ю.М. Шевцовой.

7.  Опубликовать настоящее решение в газете «Панорама Дорогомилово» не позднее 15 ноября 2013 года.

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образова-

ния Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.

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

Приложение 1 

к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве 

от ___________________№_______

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 2014 год

Код бюджетной классификации Наименование показателей
2014 г.

(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 15 177,6

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

14 127,6

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

50,0

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1000,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24 657,2

000 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов РФ

24 657,2

000 2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих орга-
низацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

1922,1

000 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих ор-
ганизацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

3897,3

000 2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на организацию опеки и попечительства и патронажа

3983,0

000 2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы по организации досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства

7015,9

000 2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

7838,9

ИТОГО ДОХОДОВ 39 834,8

 

Приложение 2 

к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово 

в городе Москве от _______________№________

Перечень главных администраторов доходов бюджета – муниципалитет внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве

Код главного администратора Наименование главного администратора доходов

182

Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве
000 1 01 02010 01 0000 110 – налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации.
000 1 01 02020 01 0000 110 – налог на доходы физических лиц, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации.
000 1 01 02030 01 0000 110 – налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

 Приложение 3 

к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово 

в городе Москве от _______________№________

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Дорогомилово 

в городе Москве

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета
 муниципального образования и виды (подвиды) доходов

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга)

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных  трансфертов,  имеющих 
целевое назначение прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 07 03000 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на образование и ор-
ганизацию деятельности  районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 2 02 03024 03 0002 151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муни-
ципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на организацию 
опеки, попечительства и патронажа

900 2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на организацию 
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

Приложение 4 

к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово 

в городе Москве от _______________№________

Расходы бюджета на 2014 год по разделам функциональной классификации

Коды БК
Наименование

2014г.
тыс. руб.Раздел Подраздел

01 Общегосударственные расходы, 23 155,0

в том числе:

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и местного самоуправления 1 532,4

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и местного самоуправления

360,0

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъек-
тов РФ, местных администраций

21 166,4

01 11 Резервный фонд 10,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,2

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 7 015,9

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 400,0

11 02 Массовый спорт 7 838,9

12 02 Периодическая печать и издательства 1 425,0

ИТОГО РАСХОДОВ 39 834,8

Приложение 5 

к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово 

в городе Москве от _______________№________

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Дорогомилово на 2014 год

Наименование Рз/ПР ЦС ВР
2014г.

тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 01 00 23 155,0

Руководитель муниципального образования 01 02 31 Б 01 01  1 532,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 31 Б 01 01 121 1 222,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31 Б 01 01 122 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 02 31 Б 01 01 244 239,6

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 01 03 31 А 01 02  360,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 31 А 01 02 244 360,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций,

01 04   21 166,4

в том числе:    

Руководитель муниципалитета 01 04 31 Б 01 02  1 583,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31 Б 01 02 121 1 222,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31 Б 01 02 122 70,4

официально



официально

Экспресс-информация

Уважаемые жители
внутригородского муниципального 

образования Дорогомилово!

В соответствии с Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний во внутригородском муниципальном образовании 
Дорогомилово в городе Москве, утвержденным решением муни-
ципального Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Дорогомилово в городе Москве № 7(29)-2 МС от 09.09.10 
и решением муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в г. Москве № 11(24)-3 МС 
от 13.11.2013, 09 декабря 2013 года в 17.00 в помещении, рас-
положенном по адресу Кутузовский проспект, д. 39, 4-й этаж 
(каб. 423), состоятся публичные слушания по проекту решения 
муниципального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Дорогомилово в городе Москве «О проекте решения 
муниципального Собрания «О бюджете внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в городе Москве на 2014 год 
(первое чтение)»», на которые приглашаются граждане, прожива-
ющие на территории муниципального образования Дорогомилово 
и обладающие избирательным правом.
Для регистрации при себе иметь паспорт.

16+

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31 Б 01 02 244 290,9

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных об-
разований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

01 04 31 Б 01 05  9 780,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 31 Б 01 05 9 780,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31 Б 01 05 121 5 613,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31 Б 01 05 122 563,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31 Б 01 05 244 2 611,8

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

01 04 31Б 0105 321 991,6

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на об-
разование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

01 04 33 А 01 01  1 922,1

из них:    

 за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33 А 01 01  1 922,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 33 А 01 01 1 922,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33 А 01 01 121 1 272,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33 А 01 01 122 140,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33 А 01 01 244 509,3

Субвенция для осуществления переданных полномочий города Москвы на содер-
жание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, со-
циально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

01 04 33 А 01 02  
3 897,3

из них:    

 за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33 А 01 02  3 897,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 33 А 01 02 3 897,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33 А 01 02 121 2 504,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33 А 01 02 122 281,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33 А 01 02 244 1 111,0

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осу-
ществление  опеки и попечительства

01 04 33 А 01 04  3 983,0

из них:    

за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33 А 01 04  3 983,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 33 А 01 04 3 983,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33 А 01 04 121 2 641,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33 А 01 04 122 281,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33 А 01 04 244 1 059,7

Резервные фонды 01 11 10,0

Резервные фонды внутригородского
муниципального образования

01 11 32 А 0100 244 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   86,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 Б 01 04 244 86,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   7 015,9

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на орга-
низацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства 07 07 09 Е 0901

 
7 015,9

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту 
жительства  

07 07
09 Е 0901

611
612
244

7 015,9

из них:  09 Е 0901  

- расходы органа местного самоуправления 07 07 09 Е 0901 244 2310,9

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 07 07 09 Е 0901 4705,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 09 Е 0901 611 4655, 0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 09 Е 0901 612 50,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 04 35Е 0105 244 400,00

Массовый спорт 11 02   7 838,9

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на орга-
низацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

11 02 10 А 03 01  7 838,9

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства,

11 02 10 А 03 01 7 838,9

в том числе:    

- расходы органа местного самоуправления 11 02 10 А 03 01 244 5 138,9

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 11 02 10 А 03 01 2 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10 А 03 01 611 2 650,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10 А 03 01 612 50,0

Средства массовой информации 12 00 1 425,0

Периодическая печать и издательства 12 02 35 Е 01 03 244 1 425,0

ИТОГО РАСХОДОВ    39 834,8

Уважаемые жители Западного административного округа!

Исторический опыт России по борьбе с пожарами, а также опыт зарубежных стран го-
ворят о том, что проблема пожарной безопасности может быть решена только посред-
ством участия самого населения за счет развития добровольной пожарной охраны.
Во всем мире от общего количества всех видов пожарной охраны профессиональные по-

жарные команды составляют не более 25%, основную же работу по ликвидации пожаров 
берут на себя добровольцы.
Развитие пожарного добровольчества позволяет консолидировать финансовые, трудовые 

и материально-технические ресурсы в сфере обеспечения пожарной безопасности насе-
ленных пунктов, лесного фонда, исключает дополнительные затраты на создание парал-
лельных структур по профилактике и тушению пожаров.
В соответствии Федеральным законом от 06.05.2011г. №100-ФЗ «О добровольной пожар-

ной охране» добровольным пожарным может стать любое лицо, достигшее возраста 18 лет 
и способное по состоянию здоровья осуществлять функции, связанные с профилактикой и 
тушением пожаров и проведением аварийно-спасательных работ. Для этого необходимо 
выполнить следующие действия:
• Стать членом или участником общественного объединения пожарной охраны (написать 

заявление, вступить в юридические отношения с общественной организацией), которое 
должно быть соответствующим образом зарегистрировано в органах юстиции.
• Зарегистрироваться в реестре добровольных пожарных (регистрацию осуществляет 

общественное объединение).
• При отсутствии подготовки в области пожарной безопасности пройти обучение по про-

граммам профессиональной подготовки личного состава подразделений ДПО.
Уважаемые жители Западного АО, вступайте в ряды добровольных пожарных! Ведь 

создание добровольной пожарной охраны — важный инструмент повышении общей 
культуры безопасности в обществе, патриотического воспитания граждан, прежде 
всего молодежи.

Телефон доверия Главного Управления МЧС России по г. Москве: 637-22-22.
Порядок вызова пожарных и спасателей с телефонов операторов сотовой связи:

«БиЛайн» и «Мегафон» — «112»; «МТС» — «010»; «Скайлинк» — «01»;
http://www.mchs.gov.ru/moscow.

объявление

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

внутригородского муниципального образования

ДОРОГОМИЛОВО

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

13.11. 2013 № 11(24)-4 МС

О переносе объектов мелкорозничной сети, 

принадлежащих ООО «Дилинг-сити»

В соответствии с Уставом внутригородского муниципально-

го образования Дорогомилово в городе Москве муниципаль-

ное Собрание решило: 

1. Согласовать перенос двух объектов мелкорозничной сети 

со специализацией «Гастрономия» и «Бытовые услуги», на-

ходящихся по адресу г. Москва, ул. Студенческая, владение 

33 с дворовой территории на территорию, находящуюся с 

наружной части дома по этому же адресу.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на Гущенко Л.В.

Председательствующий 

З.И. Шаргатова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

внутригородского муниципального образования

ДОРОГОМИЛОВО

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

13.11. 2013  № 11(24)-5 МС

О признании обращения депутата депутатским запросом

В соответствии с ч. 3 ст. 25 Устава внутригородского му-

ниципального образования Дорогомилово в городе Москве 

муниципальное Собрание решило:

1. Информацию депутата муниципального Собрания Шля-

хова П.И. о необходимости признания обращения депутата 

депутатским запросом принять к сведению.

2. Признать обращения депутатов муниципального Собра-

ния внутригородского муниципального образования Доро-

гомилово в городе Москве Трифонова С.Ю. и Шляхова П.И 

– депутатским запросом.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на депутата муниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования Дорогомилово в городе 

Москве З.И. Шаргатову.

Председательствующий  З.И. Шаргатова
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