
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
 Внутригородского муниципального образования 

ДОРОГОМИЛОВО 
В городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

09.11.2012                                                                                                          № 10((10)-1МС 
 

 
 

О проекте решения 
муниципального Собрания 
«О бюджете внутригородского 
муниципального образования  
Дорогомилово в городе 
Москве на 2013 год» (первое 
чтение) 
 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
Законом  города Москвы от 06.11.2002 г. № 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 г. № 2(36)-2МС, Уставом внутригородского 
муниципального образования  Дорогомилово в городе Москве, 
Распоряжением Правительства Москвы от 10.09.2012 г. № 514-РП «О 
проекте закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов", муниципальное Собрание решило: 

1. Принять в первом чтении проект решения «О бюджете 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве на 2013 год». 

2. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 2013 г.: 

2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования в сумме 39 743,2 тыс. руб.;  

2.2. общий объем расходов бюджета муниципального образования в 
сумме 39 743,2 тыс. руб.  

3. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве на 2013 год: 

 
 
 
3.1. доходы бюджета внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве (Приложение 1 к настоящему решению); 



3.2. перечень главных администраторов доходов бюджета – 
муниципалитет внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве (Приложение 4 к настоящему решению); 

3.3. перечень главных администраторов доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве (Приложение 5 к настоящему решению). 

4. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве на 2013 год: 

4.1. расходы бюджета внутригородского муниципального образования 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации (Приложение 2 к настоящему решению); 

4.2. ведомственную структуру расходов внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 2013 год 
(Приложение 3 к настоящему решению). 

5. Провести публичные слушания по обсуждению  проекта  
решения муниципального Собрания «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 2013 год» 
(первое чтение)  06 декабря 2012 года в 17 часов 00 минут по адресу: г. 
Москва, Кутузовский проспект, д. 39, зал заседаний. 

6.  Создать рабочую группу по организации и проведению 
публичных слушаний в составе депутатов муниципального Собрания: 
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 «На Западе Москвы. 
Дорогомилово» не позднее 15 ноября 2012 года. 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
исполняющего обязанности Руководителя внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве М.В. 
Меньшикова. 
 
 
Исполняющий обязанности 
Руководителя внутригородского  
муниципального образования                                                                                          
Дорогомилово в городе Москве                М.В. Меньшиков 
 


