
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
 Внутригородского муниципального образования 

ДОРОГОМИЛОВО 
В городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

28.05.2013                                                                                                                                                     № 5(18)-2 МС 
 

 
 
 О проекте решения муниципального 
Собрания «Об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве 
за 2012 год» 
 

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. 

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


