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Уважаемые жители муниципального округа Дорогомилово!
В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе
Дорогомилово утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Дорогомилово в г. Москве от 19.03.2014 №3(28)-8МС, 24 ноября 2014 года в 17.00,
в помещении зала заседаний, расположенном по адресу: г. Москва, площадь Победы, д.1А, каб. 4,
состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово
в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Дорогомилово в
городе Москве» и по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Дорогомилово
на 2015 год», на которые приглашаются граждане, проживающие на территории муниципального округа
Дорогомилово и обладающие избирательным правом. Для регистрации при себе иметь паспорт.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Дорогомилово
РЕШЕНИЕ
29.10.2014 № 14 (39) – 12СД
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Дорогомилово
в городе Москве»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово в городе Москве решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Дорогомилово»
(далее — проект решения) (приложение).
2. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: Москва, площадь Победы, д. 1 А, каб. 7, с 31.10.2014 по 24.11.2014 (до 15.00).
Контактное лицо Барило Надежда Сергеевна, 8 (499) 148‑72‑94, dorogomilovomun@
yandex.ru.
3. Назначить на 24.11.2014 с 17.00 в помещении зала заседаний, расположенном по адресу:
Москва, площадь Победы, д. 1 А, каб. 4, публичные слушания по проекту решения.
4. Создать рабочую группу для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний в составе депутатов Совета депутатов: М. В. Меньшикова, Е. А. Ершовой,
З. И. Шаргатовой, Н. В. Ткачука, главы администрации Н. С. Насоновой, главного специалиста администрации Н. С. Барило.
5. Опубликовать в газете «Панорама Дорогомилово»:
1) настоящее решение;
2) порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Дорогомилово в городе Москве, утвержденный решением от 17.02.2012
№ 9 (9) – 8МС «О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве
о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования
Дорогомилово в городе Москве.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово в городе Москве Н. В. Ткачука.
Глава муниципального округа
Дорогомилово в городе Москве Н. В. Ткачук
Приложение
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Дорогомилово
от 29.10.2014 № 14 (39) –12СД
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Дорогомилово
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве» Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Дорогомилово следующие изменения:
1) в статье 16:
1.1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Администрацией руководит глава муниципального округа на принципах единоначалия.»;
1.2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации деятельности администрации определяется Положением об администрации, которое утверждается муниципальным нормативным правовым актом Совета
депутатов по представлению главы муниципального округа.»;
1.3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Структура администрации утверждается муниципальным правовым актом Совета депутатов по представлению главы муниципального округа.»;
1.4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. На основании структуры, установленной Советом депутатов, глава муниципального
округа утверждает распоряжением администрации штатное расписание администрации.»;
2) Статьи 18, 19 признать утратившими силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в газете «Панорама Дорогомилово».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н. В. Ткачука.
Глава муниципального округа Дорогомилово Н. В. Ткачук

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Дорогомилово
РЕШЕНИЕ
29.10.2014 № 14 (39) – 9СД
О проекте решения Совета Депутатов «О бюджете муниципального округа
Дорогомилово на 2015 год» (первое чтение)
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Законом города Москвы
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления города Москвы», Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве», утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 20.01.2011 № 2
(36) – 2МС, Уставом муниципального округа Дорогомилово в городе Москве, проектом
закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов», Законом города Москвы от 22.10.2014 «О внесении изменений в статьи
1 и 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово (далее — Совет
депутатов) решил:
1. Принять в первом чтении проект решения «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2015 год».
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Дорогомилово
на 2015 год:
2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Дорогомилово
в сумме 14 429,2 тыс. руб.;
2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Дорогомилово в сумме 14 429,2
тыс. руб.
3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2015 год:
3.1. доходы бюджета муниципального округа Дорогомилово (Приложение 1 к настоящему
решению);
3.2. перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Дорогомилово — органов государственной власти Российской Федерации (Приложение 2 к настоящему решению);
3.3. перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Дорогомилово (Приложение 3 к настоящему решению).
3.4. Утвердить главного администратора источников финансирования дефицита бюджета в части изменения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета
(КБК 0010105020101030000510 и 0010105020101030000610) — администрацию МО Дорогомилово.
4. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2015 год:
4.1. расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации (Приложение 4 к настоящему решению);
4.2. ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Дорогомилово
на 2015 год (Приложение 5 к настоящему решению).
5. Установить, что полномочиям по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Дорогомилово
Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным
соглашением.
6. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета депутатов
«О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2015 год» (первое чтение) 20 ноября
2014 года в 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, площадь Победы, д. 1, корп. А, пом. IA,
каб. 4.
7. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний в составе депутатов Совета депутатов: М. В. Меньшикова, Е. А. Ершовой, З. И. Шаргатовой, Н. В. Ткачука,
главы администрации Н. С. Насоновой, главного специалиста администрации Н. С. Барило.
8. Опубликовать настоящее решение в газете «Панорама Дорогомилово» не позднее 30 октября 2014 года.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н. В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово Н. В. Ткачук
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Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово
от 29.10.2014
№ 14 (39) – 9СД

Код бюджетной классификации
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 0102030 01 0000 110

000 1 1700000 00 0000 000
000 1 1705000 00 0000 180
000 1 1705030 03 0001 180

Наименование показателей

2015 год. Сумма (тыс. руб.)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
14 429,2
Налог на прибыль, доходы
14 429,2
Налог на доходы физических лиц
14 429,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, ис- 12 842,0
точником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу- 14,4
ченных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, по- 1 572,8
лученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы
Проценты, начисляемые банками по остаткам
на счетах по исполнению бюджета муниципального образования Солнцево
ИТОГО ДОХОДОВ
14 429,2

Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово
от 29.10.2014 № 14 (39) – 9СД
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа
Дорогомилово — органов государственной власти Российской Федерации на 2015 год
Код
главного
а д министратора
182

Наименование главного администратора доходов

Управление Федеральной налоговой службы России
по г. Москве, в т.ч.
1 01 02010 01 0000 110 — Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;
1 01 02020 01 0000 110 — Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации;
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 проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Дорогомилово от 29.10.2014 № 14 (39) – 9СД

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа
Дорогомилово — органов местного самоуправления на 2015 год
К о д КБК
глав ы
в е домства
900
900
900

900

900

900
900

Наименование КБК

администрация муниципального округа Дорогомилово
1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
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
1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга)
1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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 образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
2 08 03000 0 30000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных 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 осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
2 18 03010 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

900
900

900

Приложение 5
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово
от 29.10.2014 № 14 (39) – 9СД
Наименование

Р з / П ЦС
Р

Общегосударственные вопросы
01
Функционирование высшего должностного лица субъек- 01 02
та РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
31А0000
функций органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
31А0101
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представитель- 01 03
ных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных
31А0000
функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного
31А0100
самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
31А0102
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

ВР

2015 год
С у м м а
(тыс. руб.)
12 754,2
1262,6
1262,6

121
122

1262,6
985,1
74,7

244

202,8
218,4
218,4
218,4

244

218,4
218,4

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Дорогомилово
на 2015 год
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъ- 01 04
11 177,1
ектов РФ, местных администраций
в том числе:
Глава администрации
01 04 31Б0101
1568,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы
121 1249,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла122 74,7
ты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен244 244
ных нужд
Обеспечение деятельности администрации
31Б0105
9 608,9
муниципального образования в
части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
121 5171,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла122 597,6
ты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен244 3 135,4
ных нужд
Пособия и компенсации гражданам
321 704,1
и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств
Резервный фонд, предусмотренный органами местного 0111
10,0
самоуправления
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
32А0100
10,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
870 10,0
самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
0113
86,1
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета муниципальных об31Б0104
86,1
разований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен852 86,1
ных нужд
Культура и кинематография
08
450,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
0804
450,0
Праздничные и социально
значимые мероприятия для населения
35Е0105
450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен244 450,0
ных нужд
Средства массовой информации
12 00
1225,0
Периодическая печать и издательства
12 02
1025,0
Периодическая печать и издательства
12 02 35Е0103
1025,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

35Е 0103

244

1025,0

244

200,0
200,0
200,0
14 429,2
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Приложение 4 к проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово
от 29.10.2014 № 14 (39) – 9СД
Функциональная структура расходов бюджета муниципального округа Дорогомилово
на 2015 год
К О Д Ы НАИМЕНОВАНИЕ
БК

Сумма
руб.)
2015

01
01 02

12 754,2
1 262,6

01 03
01 04
01
01
08
08
12
12
12

11
13
04
02
04

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ:

(тыс.

218,4
11 177,1
10,0
86,1
450,0
450,0
1 225,0
1 025,0
200,0
14 429,2

101 02 02 001
0000 110

101 02 03 001
0000 110

116 90 03 003
0000 140

117 01 03 003
0000 140

202 04 99 903
0000 151

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
Наименование бюджетной класси- Утвержденные
фикации
бюджетные
назначения
2
3
41 634 800,00
Налог на доходы физлиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1
ст. 224 Налогового кодекса РФ, за
исключением доходов, полученных
физлицами, зарегистрированными
в качестве индивид. предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной
практикой
Налог на доходы физлиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1
ст. 224 Налогового кодекса РФ, и
полученных физлицами, зарегистрированными в качестве индивид. предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы

14 127 600,00

50 000,00

1 000 000,00

Исполнено,
руб.

Муниципалитет

% исп.

4
5
30 849 361,76 74,1
10 119 394,98 71,6

10 787,14

1 052 636,44

21,6

105,3

8 000,00

39 370,38

1 800 000,00

24 657 200,00

1 800 000,00

100,0

19 118 500,00 77,5

из них:
202 03 02 403 Субвенции для осуществления
1 922 100,00
0001 151
передаваемых полномочий города
Москвы по образованию и организации деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
202 03 02 403 Субвенции для осуществления
3 897 300,00
0002 151
передаваемых полномочий города
Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением
по месту жительства
202 03 02 403 Субвенции для осуществления
3 983 000,00
0003 151
передаваемых полномочий города
Москвы на организацию опеки,
попечительства и патронажа

1 597 100,00

3 147 300,00

3 233 000,00

5 261 925,00

75,0

5 879 175,00

75,0

-1 299 327,18

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
Наименование кодов
бюджетной классификации

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДОРОГОМИЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
за 3 квартал 2014 года

Код
бюджетной
классификации
1
Доходы бюджета, всего
из них:
101 02 01 001
0000 110

202 03 02 403 Субвенции для осуществления
7 015 900,00
0004 151
передаваемых полномочий города
Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту
жительства
202 03 02 403 Субвенции для осуществления
7 838 900,00
0005 151
передаваемых полномочий города
Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
219 03 00 003 Возврат остатков субсидий,
0000 151
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

83,1

80,8

81,2

Общегосударственные
расходы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской
Федерации и органа
местного самоуправления (глава муниципального образования)
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти
и представительных
органов муниципальных
образований (депутаты
муниципального Собрания)
Межбюджетные
трасферты бюджетам
муниципальных округов
в целях повышения
эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города
Москвы
Руководитель муниципалитета
Центральный аппарат
Содержание муниципальных служащихработников районных
комиссий по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Содержание муниципальных служащих,
осуществляющих
организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с
населением по месту
жительства
Содержание муниципальных служащих,
осуществляющих переданные полномочия по
опеке и попечительству
и патронажу
Выполнение функций
органами местного
самоуправления (выделение средств из
свободного остатка по
решению МС)
за счет собственных
средств местного бюджета
за счет собственных
средств местного бюджета
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы (взносы в ассоциацию)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений (Муниципальное бюджетное
учреждение «Дети —
Детям»)

Код
ведомства
900

Раздел, Целевая
подраз- статья
дел

Утвержденные Исполнено,
бюджетные
руб.
назначения

% исп.

46 882 500,00

31 556 339,15

67,3

900

01 00

28 705 700,00

20 307 791,42

70,7

900

01 02

31А0101

1 698 600,00

1 160 821,69

68,3

900

01 03

31А0102

360 000,00

200 430,00

55,7

900

01 03

33А0401

1 800 000,00

1 800 000,00

100,0

900

01 04

31Б0101

2 208 500,00

1 840 386,42

83,3

900
900

01 04
01 04

31Б0105
33А0101

12 029 000,00
1 922 100,00

7 356 168,83
1 456 771,33

61,2
75,8

900

01 04

33А0102

3 897 300,00

2 881 430,10

73,9

900

01 04

33А0104

3 983 000,00

3 000 703,21

75,3

900

01 04

33А0121

339 700,00

153 837,98

45,3

900

01 04

33А0122

194 200,00

194 048,73

99,9

900

01 04

33А0124

177 200,00

177 093,13

99,9

900
900

01 11
01 13

32А0100
31Б0104

10 000,00
86 100,00

0,00
86 100,00

0,0
100,0

900

0804

8 743 000,00

5 315 015,97

60,8

900

0804

09Г0701

2 310 900,00

1 066 251,59

46,1

900

0804

09Г0701

4 705 000,00

3 528 750,00

75,0

4
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Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений (Муниципальное бюджетное учреждение «Дети — Детям»)
Выполнение функций
органами местного
самоуправления (выделение средств из
свободного остатка по
решению МС)
Массовый спорт
Выполнение функций
органами местного
самоуправления

900

0804

09Г0721

61 900,00

900

0804

09Г0721

555 200,00

900

900
900

08 04

11 02
11 02

35Е0105

10А0301

1 110 000,00

7 934 500,00
5 138 900,00

0,0
555 094,38

100,0

164 920,00

14,9

4 907 925,20
2 882 925,20

61,9
56,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Муниципальное бюджетное
учреждение «Дети —
Детям»)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Муниципальное бюджетное
учреждение «Дети —
Детям»)
Периодическая печать
и издательства
Другие вопросы в области средств массовой
информации

900

11 02

10А0301

2 700 000,00

2 025 000,00

75,0

900

11 02

10А0321

95 600,00

900

12 02

35Е0103

1 340 300,00

949 901,56

70,9

900

12 04

35Е0103

159 000,00

75705,00

47,6

0,0

Совет депутатов

С учетом предложений и замечаний…
О благоустройстве, межевании и шлагбаумах шел разговор на очередном
заседании депутатов

23 сентября состоялось очередное, плановое заседание Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово. В ходе
его был рассмотрен ряд вопросов, требующих безотлагательного решения.
Первым пунктом повестки дня стояло согласование проекта благоустройства дворовых
территорий на 2015 год в рамках Государственной программы социально-экономического развития района. Адрес, где планируется выполнить комплекс работ, один — ул.
Большая Дорогомиловская, д. 14, корп.1, 2.
Следующие три вопроса были посвящены межеванию. Разрабатывались их проекты в ООО
«Мордоврегионпроект». Первый из них касается квартала, ограниченного ул. Брянской, 2-м
Брянским пер., ул. Киевской и ул. Можайский
Вал. Депутаты высказали несколько предложений по данному проекту. Так, было озвучено
пожелание обозначить сквер на участке улица
Брянская, вл. 13 как территорию общего пользования. Народные избранники также просят
изучить возможность уменьшения участка
около бывших Можайских бань (Можайский
Вал, вл. 7) по фасаду снесенного здания и пересмотра в связи с этим ГПЗУ. Скверик же
около бань, в свою очередь, можно расширить
до фасада и сделать его участком общего
пользования (природного комплекса). А также
увеличить площадь участка около д. 5, корп. 2
по Брянской ул. до границ с автокомбинатом.

При межевании квартала, ограниченного
ул. Студенческой, 6-м Можайским пер., Резервным пр-дом и Можайским пер., депутаты предлагают оставить участок между д. 7
по ул. Дунаевского и д. 10/12 по Резервному
пр-ду, на котором сейчас находится стройка, в собственности жителей и вернуть
туда располагавшуюся в этом месте раньше спортивную площадку. А также отнести
детские площадки к территориям располагающихся рядом с ними домов и установить
сервитуты.
По третьему вопросу (межевание квартала,
ограниченного Кутузовским просп., Кутузовским пер., Студенческой ул. и Киевской ул.),
помимо ряда предложений, депутаты решили просить управу создать комиссию по рассмотрению этого проекта с участием разработчиков и жителей квартала.
Далее был утвержден проект градостроительного плана земельного участка по Студенческой ул., вл. 32, стр. 2. Здесь будет возведен детский досуговый центр. Депутаты
подготовят обращение в вышестоящие инстанции о строительстве центра на муниципальные средства, с тем чтобы будущий объект являлся муниципальной собственностью.
Затем народные избранники согласовали
план размещения ярмарок выходного дня
в районе на 2015 год. Все они останутся
на прежних местах.

Также депутаты согласовали уменьшение
площади летнего кафе (веранды) пиццерии
Фрателло (ООО «Порто»), располагающегося на ул. Студенческая, д. 19, корп.1.
Далее была согласована схема размещения
нестационарных торговых объектов на территории парка Победы. Здесь будут убраны
киоски с пивом, а появятся новые палатки
с мороженым, сладостями и сувенирами.
Всего будет действовать около 50 торговых
точек. В настоящее время в парке их 150.
Затем депутаты поддержали обращение
жителей, которые просят установить шлагбаумы около их домов. Такие устройства
появятся по пяти адресам. Три из них будут
смонтированы около домов 2/8 и 4 по Резервному пр-ду. Около гостиницы «Украина»
(Кутузовский просп., д. 2\1) появятся шлагбаум и ворота. Два оградительных устройства — на Украинском бульваре, около д. 8.
В дополнение к шлагбауму, который нерадивые автомобилисты ломали уже 8 раз, будут
установлены металлические ворота около
д. 8 на Кутузовском проспекте. А д. 4 на Кутузовском проспекте оградят сразу четырьмя
шлагбаумами.
В заключение заседания народные избранники утвердили решение об удостоверении
и нагрудном знаке депутата Совета депутатов и главы муниципального округа Дорогомилово. Последним пунктом повестки

Важные решения

депутатов муниципального округа Дорогомилово была избрана
З. И. Шаргатова.
Заключительным пунктом повестки дня стал вопрос о передаче полномочий по образованию и организации деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав, по опеке, попечительству
и патронажу, а также по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства от органов местного

Учредитель — Муниципалитет внутригородского муниципального
образования Дорогомилово в городе Москве.
16+ Свидетельство о регистрации ПИ № ФС1-01796,
выданное Управлением Росохранкультуры по ЦФО 14.04.2005.
Адрес учредителя: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 39.

Любовь Самуляк-Безукладникова

Очередные вопросы рассмотрены

Были приняты на внеочередном заседании
народных избранников
14 октября состоялось внеочередное заседание Совета депутатов муниципального округа
Дорогомилово. На этом важном
мероприятии присутствовали
жители района, а также новоизбранный депутат Московской
городской думы главный детский невролог Москвы Татьяна
Тимофеевна Батышева.
Началось заседание с торжественного вручения знака «Почетный житель муниципального
округа Дорогомилово в городе
Москве» полковнику в отставке,
кандидату военных наук, председателю совета клуба «Фронтовик»
Николаю Андреевичу Чернову.
А далее состоялась процедура
избрания заместителя председателя Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово.
На эту должность претендовало
три кандидата — Павел Игоревич
Шляхов (кандидатуру которого
предложил его коллега), Михаил
Васильевич Меньшиков (его кандидатуру выдвинула группа жителей) и Зоя Ивановна Шаргатова
(кандидатуру которой предложил
председатель Совета депутатов
Н. В. Ткачук). В результате открытого голосования большинством
голосов (семь из десяти) заместителем председателя Совета

дня стало утверждение внесения изменений
в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Дорогомилово от 11.12.2013 № 12 (25) —
5МС «О бюджете внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 2014 год».
Более подробно с решениями Совета
депутатов вы можете ознакомиться на сайте
www.dorogomilovo.info

самоуправления (муниципалитета и Совета депутатов) — управе
района Дорогомилово. Надо сказать, что не все депутаты были
согласны с этим нововведением.
Но в результате, после жаркого
обсуждения и открытого голосования, большинством голосов решение было принято.
Более подробно с решениями Совета депутатов вы можете ознакомиться на сайте
www.dorogomilovo.info

29 октября состоялось плановое заседание Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово. Рассматривались следующие вопросы:
— О согласовании установки ограждающего устройства по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 33.
— О согласовании установки ограждающего устройства по адресу:
г. Москва, Кутузовский проспект, д. 8
и д. 10.
— О согласовании установки ограждающего устройства по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 22.
— О поддержании инициативы установки дорожного заградителя типа
«Дорожный барьер» (9 штук согласно
схеме) по адресу: г. Москва, Кутузовский переулок, д. 3.
— О проекте ГПЗУ на размещение
лечебно-профилактических учреждений (в т. ч. клинических) по адресу: ул.
Студенческая, вл. 42А.
— Об обращении в МФЦ.
— Об обращении по размещению
раздаточного пункта детского питания.

— О ремонте спортивной площадки
ГБОУ школы № 1465 по адресу: Украинский бульвар, д. 9.
— О проекте решения Совета депутатов «О бюджете муниципального
округа Дорогомилово на 2015 год»
(первое чтение).
— О внесении изменений в решение
муниципального
Собрания от 11.12.2013 № 12 (25) – 5МС
«О бюджете внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 2014 год».
— О наименовании исполнительнораспорядительного органа местного
самоуправления.
— О внесении изменений и изменений в Устав муниципального округа
Дорогомилово.
— Об утверждении структуры администрации муниципального округа
Дорогомилово.
С решениями Совета депутатов вы
можете ознакомиться на сайте
www.dorogomilovo.info
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