
www.dorogomilovo.info, 8 (499) 249-2879

Муниципальная газета   ПАНОРАМА

ДОРОГОМИЛОВО
ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ июль 2014 года. сПЕЦВыПУск

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования

ДОРОГОМИЛОВО
в городе Москве

РЕШЕНИЕ
25.06.2014 № 8(33)-13МС

Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Дорогоми-
лово в городе Москве за 2013 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 2 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Дорогомило-
во в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании Дорогомилово в городе Москве, с учетом результатов внешней проверки отчета 
об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в го-
роде Москве за 2013 год, муниципальное Собрание решило:

1. Заключение контрольно-счетной палаты города Москвы на годовой отчет об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве за 
2013 год, принять к сведению.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве за 2013 год (далее — местный бюджет) по доходам в сумме 
39 898 345 рублей 22 копейки, по расходам в сумме 43 179 653 рубля 50 копеек, с превышени-
ем расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 3 281 308 рублей 28 копеек.

3. 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 (приложе-

ние 3);
4) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюд-

жетов (приложение 4);
5) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации ис-

точников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 5);
6) источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов 

источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета 
(приложение 6).

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригород-
ского муниципального образования 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 25.06.2014 г. № 8(33)-13 МС

Исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов

Код 
 бюджетной 
 классификации

 Утверж-
денные 
 бюджет-
ные 
 назначе-
ния

Исполнено, 
 руб.

Наименование бюджетной клас-
сификации

1  3 4

 Доходы бюджета, всего  41 548 
900,00

39 898 
345,22

 из них:    

 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

12 813 
300,00

13 511 
022,86

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

50 000,00 21 426,90

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

900 000,00 666 146,14

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

 1 050,00

900 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых 
случаев по обязательному 
страхованию гражданской 
ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-
Петербурга

 22 530,71

 900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты вну-
тригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-
Петербурга

 9 030,00

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты вну-
тригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-
Петербурга

 73 216,27

900 2 02 02999 03 0011 151 Прочие субсидии бюджетам 
внутригородских муници-
пальных образований в целях 
компенсации рисков, связан-
ных с выпадающими доходами 
местных бюджетов в 2013 году и 
осуществлением отдельных рас-
ходных обязательств

1 805 
700,00

1 259 
962,29

РЕЗУЛЬТАТЫ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального 

Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве

 О проекте решения муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Дорогоми-
лово в городе Москве «Об исполнении бюджета внутри-
городского муниципального образования Дорогомилово 

в городе Москве за 2013 год»
Публичные слушания назначены решением муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образования До-
рогомилово в городе Москве от 28.05.2014 № 7(32)-7 МС «О 
проекте решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве за 2013 год».

Сведения о проекте правового акта, представленном 
на публичные слушания: 

проект решения муниципального Собрания «О проекте 
решения муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Дорогомилово в городе Москве 

«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве за 2013 год».

В соответствии с решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогоми-
лово от 09.09.2010 г. №7(29)-2МС «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний во внутриго-
родском муниципальном образовании Дорогомилово в горо-
де Москве», информация о проведении публичных слушаний, 
а также проект решения муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве, «Об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Мо-
скве за 2013 год», рассмотренный 28.05.2014 г. на заседании 
муниципального Собрания, были опубликованы 02.06.2014 г. 
в муниципальной газете «Панорама Дорогомилово».

Дата проведения: 23 июня 2014 года. 
Место проведения: город Москва, Площадь Победы, 

д. 1А, каб. № 4. 
Количество участников: -
Сведения о протоколе публичных слушаний, на осно-

вании которого подготовлены результаты публичных 
слушаний, протокол публичных слушаний от 23.06.2014 г.

Количество поступивших предложений: -
Итоги публичных слушаний по проекту решения муници-

пального образования Дорогомилово в городе Москве «Об 
исполнении бюджета внутригородского муниципального об-
разования Дорогомилово в городе Москве за 2013 год»:

Принять к сведению проект решения муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образования До-
рогомилово в городе Москве «Об исполнении бюджета вну-
тригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве за 2013 год».

Направить результаты публичных слушаний и протокол пу-
бличных слушаний муниципальному Собранию внутригород-
ского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве не позднее 26.06.2014 г. 

 Опубликовать результаты публичных слушаний в офици-
альном средстве массовой информации внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Мо-
скве.

Руководитель муниципального  образования 
Дорогомилово  в городе Москве  

Н.В. Ткачук
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900 2 18 03010 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга от 
возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов государственных внебюд-
жетных фондов

 89,70

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

0,00 -1 646 
029,65

 900 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутриго-
родских муниципальных образо-
ваний городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 

25 979 
900,00

25 979 
900,00

 из них:    
900 2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления 

передаваемых полномочий города 
Москвы на образование и орга-
низацию деятельности районных 
комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

1 899 
100,00

1 899 
100,00

900 2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы на содержание муници-
пальных служащих, осуществля-
ющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
по месту жительства

4 028 
600,00

4 028 
600,00

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

5 323 
500,00

5 323 
500,00

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

6 951 
900,00

6 951 
900,00

900 2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию физкуль-
турно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту 
жительства

7 776 
800,00

7 776 
800,00

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве 

от 25.06.2014 г.  № 8(33)-13 МС

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

доходам бюджета

Код 
 бюджетной 
 классификации

 Утвержден-
ные 
 бюджетные 
 назначения

Исполнено, 
 руб.

Наименование бюджетной класси-
фикации

1  3 4

 Доходы бюджета, всего  41 548 900,00 39 898 345,22

 из них:    

 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

12 813 300,00 13 511 022,86

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, 
полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации

50 000,00 21 426,90

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

900 000,00 666 146,14

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

 1 050,00

1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

 22 530,71

 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

 9 030,00

1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты вну-
тригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-
Петербурга

 73 216,27

2 02 02999 03 0011 151 Прочие субсидии бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований в целях компен-
сации рисков, связанных с вы-
падающими доходами местных 
бюджетов в 2013 году и осущест-
влением отдельных расходных 
обязательств

1 805 700,00 1 259 962,29

2 18 03010 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга от 
возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов государственных внебюд-
жетных фондов

 89,70

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

0,00 -1 646 029,65

 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутриго-
родских муниципальных образо-
ваний городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 

25 979 900,00 25 979 900,00

 из них:    

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы на образование и орга-
низацию деятельности районных 
комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

1 899 100,00 1 899 100,00

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы на содержание муници-
пальных служащих, осуществля-
ющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
по месту жительства

4 028 600,00 4 028 600,00

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

5 323 500,00 5 323 500,00

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

6 951 900,00 6 951 900,00

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

7 776 800,00 7 776 800,00

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве 

от 25.06.2014 г. № 8(33)-13 МС

Исполнение расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов 
бюджета

Наименование кодов бюджетной 
классификации

Код 
ве-
дом-
ства

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Утвержден-
ные 
 бюджетные 
 назначения

Исполнено, 
 руб.

Муниципалитет 900   46 878 
800,00 

43 179 
653,50 
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Общегосударственные расходы 900 01 00  28 131 
300,00 

25 345 
442,06 

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного само-
управления

900 01 02  1 409 000,00 882 075,59 

Глава муниципального образования 900 01 02 31Б 01 01 1 409 000,00 882 075,59 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

900 01 03  300 000,00 257 040,00 

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования

900 01 03 31А 01 02 300 000,00 257 040,00 

Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в целях 
компенсации рисков, связанных с вы-
падающими доходами местных бюд-
жетов в 2013 году и осуществлением 
отдельных расходных обязательств

900 01 03 33А 02 11 1 805 700,00 1 259 962,29 

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

900 01 04  24 520 
500,00 

22 860 
264,18 

Руководитель муниципалитета 900 01 04  2 140 000,00 2 139 748,89 

Руководитель муниципалитета 900 01 04 31Б 01 02 2 140 000,00 2 139 748,89 

Обеспечение деятельности му-
ниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного 
значения

900 01 04  9 752 000,00 8 991 435,79 

Аппарат муниципалитета 900 01 04 31Б 01 05 9 752 000,00 8 991 435,79 

Содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию деятель-
ности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

900 01 04  2 542 800,00 2 468 172,15 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

900 01 04 33А 01 01 1 899 100,00 1 827 486,44 

за счет собственных средств местно-
го бюджета

900 01 04 33А 01 21 643 700,00 640 685,71 

Содержание муниципальных служа-
щих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением 
по месту жительства

900 01 04  4 358 500,00 4 308 367,89 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

900 01 04 33А 01 02 4 028 600,00 3 978 594,59 

за счет собственных средств местно-
го бюджета

900 01 04 33А 01 22 329 900,00 329 773,30 

Содержание муниципальных служа-
щих, осуществляющих переданные 
полномочия по опеке и попечитель-
ству

900 01 04  5 727 200,00 4 952 539,46 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

900 01 04 33А 01 04 5 323 500,00 4 548 966,84 

за счет собственных средств местно-
го бюджета

900 01 04 33А 01 24 403 700,00 403 572,62 

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

Резервные фонды внутригородского 
муниципального образования

900 01 11 32А 01 00 10 000,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13  86 100,00 86 100,00 

Выполнение других обязательств 
государств (взносы в ассоциацию)

900 01 13 31Б 01 04 86 100,00 86 100,00 

Связь и информатика 900 04 00  801 000,00 789 060,00 

Расходы на обеспечение деятельно-
сти органов государственной власти, 
учреждений, осуществляющих 
руководство и управление в данной 
сфере, а также поддержку отраслей 
связи и информационных технологий

900 04 10  801 000,00 789 060,00 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

900 04 10 35И 01 00 801 000,00 789 060,00 

Образование 900 07 00  7 238 900,00 6 973 635,87 

Финансовое обеспечение передан-
ных внутригородским муниципаль-
ным образованиям полномочий по 
организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением 
по месту жительства

900 07 07 09Е 09 01 6 951 900,00 6 686 662,87 

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений за 
счет собственных средств местного 
бюджета

900 07 07 09Е 09 21 287 000,00 286 973,00 

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения за счет 
средств свободного остатка

900 08 04 35Е 01 05 1 500 000,00 1 478 082,06 

Здравоохранение, физическая куль-
тура и спорт

900 11 00  8 016 800,00 7 878 862,08 

Финансовое обеспечение передан-
ных внутригородским муниципаль-
ным образованиям полномочий по 
организации физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

900 11 02 10А 03 01 7 776 800,00 7 638 862,08 

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений за 
счет собственных средств местного 
бюджета

900 11 02 10А 03 21 240 000,00 240 000,00 

Периодическая печать и издатель-
ства

900 12 00  1 190 800,00 714 571,43 

Расходы на поддержку издательств 
и периодических средств массовой 
информации, в том числе перио-
дических изданий, учрежденными 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправле-
ния 

900 12 02 35Е 01 03 1 190 800,00 714 571,43 

Приложение 4 
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
от 25.06.2014 г. № 8(33)-13 МС

Исполнение расходов 
местного бюджета по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование кодов бюджетной класси-
фикации

Раз-
дел

Подраз-
дел

Утвержден-
ные 
 бюджетные 
 назначения

Исполнено, 
 руб.

Муниципалитет   46 878 
800,00 

43 179 
653,50 

     

Общегосударственные расходы 01 00 28 131 
300,00 

25 345 
442,06 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления

01 02 1 409 000,00 882 075,59 

Глава муниципального образования 01 02 1 409 000,00 882 075,59 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 300 000,00 257 040,00 

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального об-
разования

01 03 300 000,00 257 040,00 

Субсидии бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований в целях компен-
сации рисков, связанных с выпадающими 
доходами местных бюджетов в 2013 году 
и осуществлением отдельных расходных 
обязательств

01 03 1 805 700,00 1 259 962,29 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 24 520 
500,00 

22 860 
264,18 

Руководитель муниципалитета 01 04 2 140 000,00 2 139 748,89 

Руководитель муниципалитета 01 04 2 140 000,00 2 139 748,89 

Обеспечение деятельности муниципали-
тетов внутригородских муниципальных 
образований в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов 
местного значения

01 04 9 752 000,00 8 991 435,79 

Аппарат муниципалитета 01 04 9 752 000,00 8 991 435,79 

Обеспечение деятельности муниципалите-
тов внутригородских муниципальных обра-
зований в части содержания муниципаль-
ных служащих — работников районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

01 04 2 542 800,00 2 468 172,15 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 04 1 899 100,00 1 827 486,44 

за счет собственных средств местного 
бюджета

01 04 643 700,00 640 685,71 

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

01 04 4 358 500,00 4 308 367,89 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 04 4 028 600,00 3 978 594,59 

за счет собственных средств местного 
бюджета

01 04 329 900,00 329 773,30 

Содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия 
по опеке и попечительству

01 04 5 727 200,00 4 952 539,46 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 04 5 323 500,00 4 548 966,84 

за счет собственных средств местного 
бюджета

01 04 403 700,00 403 572,62 

Резервные фонды 01 11 10 000,00 0,00 

Резервные фонды внутригородского муни-
ципального образования

01 11 10 000,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86 100,00 86 100,00 
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Выполнение других обязательств госу-
дарств (взносы в ассоциацию)

01 13 86 100,00 86 100,00 

Связь и информатика 04 00 801 000,00 789 060,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов государственной власти, учреж-
дений, осуществляющих руководство и 
управление в данной сфере, а также под-
держку отраслей связи и информационных 
технологий

04 10 801 000,00 789 060,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 10 801 000,00 789 060,00 

Образование 07 00 7 238 900,00 6 973 635,87 

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по организации 
досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту житель-
ства

07 07 6 951 900,00 6 686 662,87 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений за счет собственных 
средств местного бюджета

07 07 287 000,00 286 973,00 

Праздничные и социально значимые ме-
роприятия для населения за счет средств 
свободного остатка

08 04 1 500 000,00 1 478 082,06 

Здравоохранение, физическая культура и 
спорт

11 00 8 016 800,00 7 878 862,08 

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту 
жительства

11 02 7 776 800,00 7 638 862,08 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений за счет собственных 
средств местного бюджета

11 02 240 000,00 240 000,00 

Периодическая печать и издательства 12 00 1 190 800,00 714 571,43 

Расходы на поддержку издательств и пе-
риодических средств массовой информа-
ции, в том числе периодических изданий, 
учрежденных органами государственной 
власти, органами местного самоуправле-
ния 

12 02 1 190 800,00 714 571,43 

Приложение 5 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве
 от 25.06.2014 г.  № 8(33)-13 МС

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

Код 
 бюджетной 
 классификации

 Утвержденные 
 бюджетные 
 назначения

Исполне-
но, 
 руб.

Наименование источника финансиро-
вания дефицита бюджета

1  3 4

 Источник финан-
сирования дефи-
цита бюджета, 
всего

 5 329 900,00 3 281 
308,28

 из них:    

1 05 02 01 03 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета

5 329 900,00 3 281 
308,28

Приложение 6 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве 
от 25.06.2014 г.  № 8(33)-13 МС

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

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджета

Код бюджетной
классификации

Утвержденные
 бюджетные
 назначения

Исполне-
но,
 руб.

Наименование источника финансирования 
дефицита бюджета

1 3 4
 Источник финан-
сирования дефи-
цита бюджета, 
всего

5 329 900,00 3 281 
308,28

 из них:
1 05 02 01 03 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета

5 329 
900,00

3 281 
308,28

Данная работа осуществляется специали-
стами Комиссии во взаимодействии с раз-
личными органами и учреждениями системы 
профилактики района. Конкретную, адрес-
ную помощь семьям с несовершеннолетними 
детьми оказывают специалисты кабинета 
психологической помощи детям и подрост-
кам, функционирующего на базе муници-
пального бюджетного учреждения «Дети – 
Детям» по адресу: ул. Ген. Ермолова, д. 10/6. 

Работа ведется по следующим направле-
ниям:

– индивидуальное и групповое консульти-
рование;

– детские страхи и тревоги;
– последствия психологических травм;
– семейное консультирование при наруше-

нии детско-родительских отношений;
– напряженные отношения между детьми 

в семье;
– оценка психологического состояния ре-

бенка;
– развивающие психологические игры;
– игры на развитие коллективных отноше-

ний;
– тестирование на готовность к школе.
В преддверии предстоящего нового 

учебного года специалисты готовы поде-
литься с родителями будущих школьни-
ков некоторыми важными советами:
• Вещи, которые покупают первокласснику, 

должны обладать тремя основными свой-
ствами: максимальной прочностью; про-
стотой в эксплуатации; легкой заменяемо-
стью (потерял, сломал – не страшно).

• Младшие школьники любят, чтобы все-

го было много. То есть, самый лучший 
набор карандашей – это тот, где ка-
рандашей больше всего. Самый луч-
ший ластик – серия ластиков с одно-
типными картинками. И так далее. 
Кроме того, отправляя ребенка «в первый 
раз в первый класс», надо учитывать, что 
даже очень хорошо подготовленный к шко-
ле ребенок попадает, в сущности, в чужой 
и не знакомый ему мир. Портфельчик – это 
его собственность, вещь, принесенная из 
ДОМА, поэтому надо постараться, чтобы, 
помимо сугубо школьных, функциональ-
ных вещей, в ранце первоклашки лежало 
что-нибудь домашнее, родное. Например, 
фотография мамы или сестренки, малень-
кая игрушка и т.п.

• На 1 сентября непременно подарите 
ребенку праздник. Как он будет вы-
глядеть – решать вам. Для кого-то это 
семейный поход в «Макдоналдс», для 
кого-то – балет в Большом театре или 
спектакль в театре Кукол, для кого-то – 
катание на аттракционах, для кого-то 
просто торжественный семейный обед. 
Но праздник должен состояться. И реша-
ющее слово по поводу того, каким ему 
быть, – у ребенка, виновника торжества. 
И обязательно – цветы, а также торт или 
пирог и, конечно, мороженое. 
Рекомендации родителям по подготов-

ке домашних заданий
1. Особую важность имеет твердо уста-

новленное время начала занятий. Благодаря 
этому вырабатывается привычка, к назна-
ченному часу появляется психологическая 

готовность и предрасположение к умствен-
ной работе, даже теряется интерес к игре, 
прогулке.

При установке часа начала занятий необ-
ходимо определить разумное соотношение 
времени, отводимого на уроки, прогулки, до-
машние обязанности, чтобы одно не шло в 
ущерб другому.

2. Необходимо постоянное место для заня-
тий, где все необходимые предметы находят-
ся под рукой. Так вырабатывается привычка 
к внутренней мобилизации с момента начала 
занятий и до тех пор, пока не выработалось 
умение управлять своим поведением. Рабо-
чее место должно быть только местом для 
занятий (ни игр, ни картинок, ни игрушек, ни 
посторонних книг, ни цветных карандашей и 
фломастеров, если они не нужны для теку-
щей работы).

Если нет возможности выделить постоян-
ное отдельное место, то в определенный час 
должно быть, безусловно, выделено, осво-
бождено место для занятий.

3. Важное правило — начинать работу не-
медленно. Чем дольше оттягивается начало 
работы, тем большее усилие потребуется, 
чтобы заставить себя приступить к ней. У 
человека, который систематически начинает 
работу без промедления, период «втягива-
ния» в работу короткий, дело идет быстрее 
и эффективнее, а учеба становится источни-
ком не только напряженного труда, но и ис-
точником удовлетворения.

4. Необходимо наличие перерывов в рабо-
те. Нужны единство школьного и домашнего 
учебного режима, профилактика перегрузок.

5. Работа должна идти в хорошем темпе — 
от 1 часа во втором классе до 4-5 часов у 
старшеклассников.

6. Нельзя, чтобы у школьника не было 
других обязанностей, кроме учебы: чело-
век, который в течение дня должен сделать 
много дел, привыкает ценить время, плани-
ровать работу, приступать к ней без прово-
лочек.

Приучение ребенка к правильному режиму 
должно сочетаться с вашей самодисципли-
ной, уважением к ребенку, доброжелатель-
ностью, заинтересованностью, разумной 
требовательностью.

Роль родителей в стимулирования 
определенных навыков чрезвычайно важ-
на. Вы можете повлиять на успешность 
обучения, если: 
• будете развивать в детях уверенность в 

себе, поощряя к выполнению соответству-
ющих возрасту задач в школе и дома; 

• будете постоянно общаться со своим ре-
бенком: читать книги, внимательно выслу-
шивать, регулярно разговаривать; 

• будете поддерживать интерес детей к по-
знанию. 
При общении с ребенком важно не торо-

пить ребенка, учитывать его самочувствие и 
настроение. Помните, что это возраст игры, 
поэтому некоторые понятия малышу даются 
тяжело. Важно выдержать адаптационный 
период в вопросах и ответах.

Специалист по социальной работе МБУ 
«Дети — Детям»

Л.А. Кутуева

ПОДГОтОВкА к 1 сЕНтЯБРЯ
Рекомендации психолога
Одним из направлений деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
района Дорогомилово является осуществление мер по защите прав и законных интересов детей и 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предоставление им различных видов социально-
педагогической, а также психологической помощи. 


