
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

внутригородского муниципального образования 
ДОРОГОМИЛОВО 

в городе Москве 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25.06.2014                                                                                          № 8(33)-16МС 
 
О внесении изменений в решения  
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово  
в городе Москве от 19.03.2014г. №3(28)-11МС, 
от 23.04.2014г. №6(31)-11МС 
 

В соответствии с Приказом Департамента финансов г. Москвы от 21 декабря 2011 г. 
N 357 "Об утверждении примерной формы Соглашения о предоставлении субсидий из 
бюджета города Москвы государственным бюджетным и автономным учреждениям города 
Москвы на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими 
государственного задания", Уставом внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, принимая во внимание рекомендации Финансово-
казначейского управления  Западного административного округа города Москвы, 
муниципальное Собрание решило: 

1. Внести  следующие  изменения  в п.1 решения  муниципального  Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово от 19.03.2014г. №3(28)-11МС  
«О  выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета   
внутригородского  муниципального  образования Дорогомилово в городе Москве, 
образовавшегося на 01 января 2014 года, для обеспечения деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Дети-Детям»», изложив его в новой редакции: 
«1. Для обеспечения деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Дети-
Детям»: 
1.1. Выделить денежные средства в размере 237 221 (двести тридцать семь тысяч двести 
двадцать один) рубль 88 копеек на оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию 
имущества из свободного остатка местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, образовавшегося на 01.01.2014 года согласно 
приложению; 
1.2. Выделить денежные средства в размере 74 200 (семьдесят четыре тысячи двести) 
рублей 00 копеек из свободного остатка бюджета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, образовавшегося на 01.01.2014 года, для 
финансирования расходов на текущий ремонт нежилого помещения по адресу: г. Москва, 
ул. Студенческая д.16. 

2. Внести  следующие  изменения  в  решение  муниципального  Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово от 23.04.2014г. №6(31)-
11МС  «О  выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета   
внутригородского  муниципального  образования Дорогомилово в городе Москве, 
образовавшегося на 01 января 2014 года, для финансирования расходов на текущий ремонт 
нежилых помещений по адресам: г. Москва, ул. 1812 года, д.10/1; ул. Студенческая, д.16»: 
2.1. Изложив наименование «О  выделении денежных средств из свободного остатка 
местного бюджета   внутригородского  муниципального  образования Дорогомилово в 
городе Москве, образовавшегося на 01 января 2014 года, для финансирования расходов на 
текущий ремонт нежилых помещений по адресам: г. Москва, ул. 1812 года, д.10/1; ул. 
Студенческая, д.16» в новой редакции: «О  выделении денежных средств из свободного 
остатка местного бюджета   внутригородского  муниципального  образования 
Дорогомилово в городе Москве, образовавшегося на 01 января 2014 года, для 



финансирования расходов на текущий ремонт нежилых помещений по адресу: г. Москва, 
ул. 1812 года». 
2.2. Изложив п.1. в новой редакции: «Выделить денежные средства в размере 61900 
(шестьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек по КБК 900 0804 09Г0721 244 225 из 
свободного остатка бюджета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, образовавшегося на 01.01.2014 г., для финансирования 
расходов на текущий ремонт нежилого помещения по адресу г. Москва, ул. 1812 года 
д.10/1». 

3. Контроль за выполнением 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                Приложение 
                                                                                                         к решению муниципального 
                                                                                                          Собрания внутригородского 

                                                                                                            муниципального образования 
                                                                                                                        Дорогомилово в городе Москве 

                                                                                     от 25.06.2014 г.  
                                                                                   № 8(33)-16МС 

 

Выделение денежных средств из свободного остатка местного  

бюджета внутригородского муниципального образования  

Дорогомилово в городе Москве, образовавшегося на 01 января 2014 года 

№ Наименование  Сумма, руб.  Код бюджетной  

классификации  

1 Коммунальные услуги  237 221,88 900 0804 09Г0701 612 241 

2 Текущий ремонт  74 200,00 900 0804 09Г0701 612 241 

Итого  311 421,88 

 
 


