
  
                   
                         

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТРОГИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 01 ноября  2011 года № 022 
  

О проекте решения муниципального 

Собрания внутригородского  

муниципального образования Строгино  

в городе Москве «О бюджете внутригородского 

муниципального образования Строгино 

в городе Москве на 2012 год» 

 

В целях реализации положений  Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Закона города Москвы от 06.11.2002 года  № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», в соответствии с Уставом 

внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве, 

Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании Строгино в городе Москве 

 

муниципальное Собрание решило:  

 

1. Принять проект решения муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве 

«О бюджете внутригородского муниципального образования Строгино в 

городе Москве на 2012 год» (приложение 1).  

2. Назначить публичные слушания на «08» ноября 2011 года, на 18-

00, по адресу: ул. Кулакова, д.2,к.2 (школа № 69) 

3. Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 

решением муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Строгино в городе Москве от 20.07.2010 года № 014 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во 

внутригородском муниципальном образовании Строгино в городе Москве». 

4. Для организации и проведения публичных слушаний создать 

рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2). 

5. Руководителю муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Строгино в городе Москве Баринову Игорю 



Николаевичу опубликовать настоящее решение в районной газете «район 

Строгино».  

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в 

городе Москве А.Н. Присяжненко. 

 

 

Руководитель внутригородского 

муниципального образования  

Строгино в городе Москве                                            А.Н. Присяжненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к решению муниципального 

Собрания внутригородского 

муниципального образования 

Строгино в городе Москве 

от  01.11.20 11  № 022 

 

                           

 

                                                                                                     ПРОЕКТ 
   

   

                         

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТРОГИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

____   ________ 2011 года № ____ 

 

Об утверждении бюджета внутригородского 

муниципального образования Строгино 

в городе Москве на 2012 год 

 

В целях реализации положений  Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Закона города Москвы от 06.11.2002 года  № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», в соответствии с Уставом 

внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве, 

Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании Строгино в городе Москве, 
 

муниципальное Собрание решило:  

 

1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального 

образования Строгино в городе Москве на 2012 год согласно приложению. 

2. Установить в 2012 году контроль за использованием лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств в 

пределах годовых назначений по экономическим статьям бюджетной 

классификации общего объема расходов. 

3. Установить, что остаток средств, образующийся в бюджете 

внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве 

на 01 января 2012 года, направляется на статью 0104 0020220 501  

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 



муниципальных образований (центральный аппарат) и на финансирование 

вопросов в области культуры и кинематографии.  

4. Предоставить Руководителю муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Строгино в городе Москве право вносить 

изменения на основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации в 

роспись доходов и расходов бюджета внутригородского муниципального 

образования Строгино в городе Москве на 2012 год.  

В том числе:  

- перемещать средства между статьями затрат расходной части 

бюджета, в рамках бюджетной росписи. 

5. Предусматривать возможность производить авансовые 

(предварительные) платежи в размере 100 процентов суммы стоимости 

товаров (работ, услуг) в контрактах (договорах), подлежащих оплате за счёт 

средств бюджета внутригородского муниципального образования Строгино в 

городе Москве. 

6.  Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 года. 

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Строгинские вести». 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в 

городе Москве Присяжненко А.Н.. 

 

 

Руководитель внутригородского 

муниципального образования  

Строгино в городе Москве                                       А.Н. Присяжненко  
 

 

 

 

 
 



 

Приложение  

к проекту решения муниципального  

Собрания  внутригородского 

муниципального  образования  

Строгино в городе Москве 

От __.__.2011 г. № _____ 

 

 

 

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА  

Внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве 

 

Проект бюджета разработан на основе: 

Проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2012 год» и среднесрочном финансовом плане города Москвы на 

2012-2014 гг. 

 
 Налоговые  

доходы 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города Москвы  Всего  

тыс. руб. 

Доходная  

часть 

 

19732,0 

 

-------------- 

 

43398,8 

 

63130,8 

 

 Полномочия Функционирование 

муниципальных  

Органов (Муниципалитет , 

руководитель внутригородского 

муниципального образования)  

Проезд  

депутатов 

Образование и 

организация 

деятельности 

КДН и ЗП 

Содержание 

муниципальных 

служащих, 

осуществляющих 

организацию досуговой, 

социально-

воспитательной, 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы с 

населением по месту 

жительства 

Осуществление 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивной, 

работы с 

населением по 

месту 

жительства (МУ, 

обслуживание 

спортивных 

площадок) 

Осуществление 

досуговой и 

социально-

воспитательной 

работы с 

населением по 

месту 

жительства 

(МУ, 

мероприятия) 

Осуществление 

опеки и 

попечительства 

Всего  

тыс. руб. 

Расходная 

часть 

 

2739,2 

 

16686,8 

 

306,0 

 

1959,2 

 

7797,5 

 

14148,9 

 

7541,9 

 

11951,3 

 

52388,7 

 

 

 

Руководитель муниципалитета                                                       И.Н. Баринов 

 

Председатель муниципального Собрания                                   А.Н. Присяжненко



 
 

Приложение 2 

к решению муниципального 

Собрания внутригородского  

муниципального образования 

 Строгино в городе Москве 

 01 ноября  2011г. № 022 

 

 

 

Состав  

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний  «О бюджете 

внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве на 2012 

год» внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве 

 

 

Руководитель рабочей группы: 

Присяжненко А.Н. 

 

- Депутат муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 

образования Строгино в городе Москве 

  

 

Заместитель руководителя рабочей 

группы: 

Туманов А.Б. 

  

- Депутат муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 

образования Строгино в городе Москве 

  

Члены рабочей группы: 

 

Бублик З.П. 

 

 

 

Степкин С.П. 

 

 

 

Теплов А.А 

 

 

- Депутат муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 

образования Строгино в городе Москве 

 

- Депутат муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 

образования Строгино в городе Москве 

 

- Депутат муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 

образования Строгино в городе Москве 

  

Секретарь рабочей группы: 

Астахова Н.Н. 

- Заведующий сектора муниципалитета 

внутригородского муниципального 

образования  Строгино в городе Москве 
 


