
Протокол № 5(18) 
очередного заседания муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве созыва 2012 
 

Кутузовский проспект, д.39       28.05.2013 
           19.00 
Присутствовали: 
 
Депутаты муниципального Собрания: 
Гренкова Л.В.,       Трифонов С.Ю., 
Демиденко Е.Л.,       Фролова М.В., 
Ершова Е.А.,       Цыбулькова Е.Ю., 
Меньшиков М.В.,       Шаргатова З.И., 
Ткачук Н.В.        Шляхов П.И. 
Гущенко Л.В.  Шанцева С.В. 
 
Приглашенные: 
 
Чистяков Д.О.   Глава управы района Дорогомилово 
Насонова Н.С.   Руководитель муниципалитета Дорогомилово 
 
Повестка дня: 
Об утверждении повестки дня 

1.  О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
Докладчик: Ткачук Н.В. - руководитель внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
 

2.  О проекте решения «Об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве за 2012 год» 
Докладчик: Насонова Н.С. – руководитель внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
 

3.  О внесении изменений в решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве от 19.12.2012 №13(13)-2 МС «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 2013 год» 
Докладчик: Насонова Н.С. – руководитель муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве 
 

4.  О согласовании проекта схемы размещения сезонного летнего кафе ООО 
«С-Синдикат» по адресу: Площадь Европы, 2 
Докладчик: Гущенко Л.В. – депутат муниципального Собрания 
Дорогомилово 
 
Разное 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
 



Слушали: Ткачука Н.В. – руководителя внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве 
В обсуждении приняли участие Фролова М.В., Меньшиков М.В., Гренкова Л.В., 
Шаргатова З.И. 
 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 67 Устава 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве: 

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве изменения и дополнения, с учетом предложений, 
поступивших на публичных слушаниях (приложение). 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в 
газете «Панорама Дорогомилово». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве Ткачука Н.В.. 
 
Голосование:  
Меньшиков М.В. – против, Ткачук Н.В. – за, Фролова М.В. – за, 
Шаргатова З.И. – против, Шляхов П.И. – воздержался, Трифонов С.Ю. – 
за, Ершова Е.А. – за, Демиденко Е.Л. – за, Гренкова Л.В. – за, Гущенко 
Л.В. – за, Шанцева С.В. – за, Цыбулькова Е.Ю. – за. 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О проекте решения «Об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве за 
2012 год» 
Слушали: Насонову Н.С. – руководителя муниципалитета Дорогомилово 
В обсуждении приняли Меньшиков М.В., Цыбулькова Е.Ю., Шляхов П.И. 
 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 2 статьи 9 Устава внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, Положением о 
бюджетном процессе во внутригородского муниципальном образовании 
Дорогомилово в городе Москве, с учетом результатов внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве за 2012 год контрольно-счетной палатой города 
Москвы, муниципальное Собрание решило: 

 
1. Заключение контрольно-счётной палаты города Москвы на годовой отчёт 

об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве за 2012 год, принять к сведению, муниципалитету 
направить дополнительные материалы в КСП согласно заключению аудитора. 



Проинформировать руководителя муниципального образования Дорогомилово 
Ткачука Н.В. о результатах представленных материалов из КСП. 

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве за 2012 год (далее – 
местный бюджет) по доходам в сумме 41 970 048 рублей 93 копейки, по расходам в 
сумме 42 023 333 рубля 10 копеек, с превышением расходов над доходами 
(дефицит местного бюджета) в сумме 53 284 рубля 17 копеек. 

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 (приложение 3); 

4) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов (приложение 4). 

5) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 5). 

6) источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджета (приложение 6). 

4. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве за 
2012 год 
20.06.2013 в 17.00 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 
д.39. 
 5. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 
слушаний в составе депутатов муниципального Собрания: Ткачука Н.В., 
Меньшикова М.В., Шаргатовой З.И., Цыбульковой Е.Ю., Руководителя 
муниципалитета Н.С. Насоновой, главного специалиста муниципалитета Шевцовой 
Ю.М. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве Н.В.Ткачука. 
 
Голосование: Меньшиков М.В. – за, Ткачук Н.В. – за, Фролова М.В. – за, 
Шаргатова З.И. – отсутствовала, Шляхов П.И. – за, Трифонов С.Ю. – за, 
Ершова Е.А. – за, Демиденко Е.Л. – за, Гренкова Л.В. – за, Гущенко Л.В. 
– за, Шанцева С.В. – за, Цыбулькова Е.Ю. – за. 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве от 19.12.2012 №13(13)-2 МС «О бюджете 



внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 
2013 год» 
Слушали: Насонову Н.С. – руководителя муниципалитета Дорогомилово 
В обсуждении приняли Меньшиков М.В., Трифонов С.Ю., Шанцева С.В. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

В целях приведения в соответствие целевых статей бюджетной 
классификации расходов 2013 года с Законом города Москвы от 21.11.2012 №  59 
«О бюджете города Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» по 
«Субвенции бюджетам муниципальных округов на содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав», «Субвенции бюджетам 
муниципальных округов на содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства», «Субвенции бюджетам муниципальных округов на содержание 
муниципальных  служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства 
и патронажа», в соответствии со статьей 21 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, приказом Департамента финансов города Москвы от 29.12.2012 № 245  
«Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 
расходов бюджета города Москвы и перечня главных распорядителей бюджетных 
средств»,  письмом Департамента финансов города Москвы от 02.04.2013 № 100-
35-20/13, муниципальное Собрание Дорогомилово решило: 

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово от 19.12.2012г. № 
13(13)-2МС «О бюджете внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве на 2013 год» в части  кодов бюджетной 
классификации в соответствии с приложением.  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Панорама Дорогомилово».  
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве Н.В.Ткачука. 
 
Голосование: Меньшиков М.В. – за, Ткачук Н.В. – за, Фролова М.В. – за, 
Шаргатова З.И. – за, Шляхов П.И. – за, Трифонов С.Ю. – за, Ершова Е.А. 
– за, Демиденко Е.Л. – за, Гренкова Л.В. – за, Гущенко Л.В. – за, 
Шанцева С.В. – за, Цыбулькова Е.Ю. – за. 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: О согласовании проекта схемы размещения 
сезонного летнего кафе ООО «С-Синдикат» по адресу: Площадь Европы, 2 
Слушали: Гущенко Л.В. – председателя комиссии по потребительскому рынку при 
муниципальном Собрании Дорогомилово. 
В обсуждении приняли участие Меньшиков М.В, Ткачук Н.В. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
 В соответствии с пунктом 16 статьи 9 Устава внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, Законом города 
Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», муниципальное Собрание решило:  
 



1. Согласовать проект схемы размещения сезонного летнего кафе ООО «С-
Синдикат» по адресу; Площадь Европы, 2. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя 
внутригородского муниципального образования в городе Москве Ткачука 
Н.В. 

 
Голосование: Меньшиков М.В. – за, Ткачук Н.В. – за, Фролова М.В. – за, 
Шаргатова З.И. – за, Шляхов П.И. – за, Трифонов С.Ю. – за, Ершова Е.А. 
– за, Демиденко Е.Л. – за, Гренкова Л.В. – за, Гущенко Л.В. – за, 
Шанцева С.В. – за, Цыбулькова Е.Ю. – за. 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно. 
 

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


