
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Дорогомилово 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13.05. 2015                                                                                           № 6 (48) – 1 СД 
 
 
 
Об исполнении бюджета 
муниципального округа 
Дорогомилово за 2014 год 
 

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 1 статьи 9, пунктом 8 статьи 59 
Устава муниципального округа Дорогомилово в городе Москве, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном округе Дорогомилово, с учетом 
результатов  внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа Дорогомилово в городе Москве за 2014 год, с учетом 
результатов публичных слушаний, Совет депутатов муниципального округа 
Дорогомилово решил: 

1. Заключение контрольно-счетной палаты города Москвы на годовой 
отчет об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово в городе 
Москве за 2014 год, принять к сведению. Проинформировать главу 
муниципального округа Дорогомилово Ткачука Н.В. о результатах 
представленных материалов из КСП.  

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа 
Дорогомилово в городе Москве за 2014 год (далее – местный бюджет) по 
доходам в сумме 41 486 547 рублей 38 копеек, по расходам в сумме 50 016 450 
рублей 94 копейки, с превышением расходов над доходами (дефицит местного 
бюджета) в сумме 8 529 903 рубля 56 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. Направить настоящее решение на опубликование в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Дорогомилово - www.dorogomilovo.info 

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


