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ГАЗЕТА ВАШИ СОСЕДИ УПРАВЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОМОНОСОВСКИЙ

Спецвыпуск, октябрь 2013 года
Официально

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 22 октября 2013 года № 28/5

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Ломоносовский
В соответствии с Бюджетным ко'
дексом Российской Федерации, Феде'
ральным законом от 6 октября 2003 го'
да № 131'ФЗ «Об общих принципах ор'
ганизации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом го'
рода Москвы от 10 сентября 2008 года

№ 39 «О бюджетном устройстве и бюд'
жетном процессе в городе Москве», За'
коном города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Ус'
тавом муниципального округа Ломоно'
совский, Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о бюд'
жетном процессе в муниципальном
округе Ломоносовский (приложение).
2. Признать утратившим силу ре'
шение муниципального Собрания от
16 октября 2012 года № 02'12'08/10
«Об утверждении Положения о бюд'

жетном процессе во внутригородском
муниципальном образовании Ломо'
носовское в городе Москве».
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опуб'
ликования в газете «Ваши соседи».
4. Контроль за выполнением на'

стоящего решения возложить на гла'
ву муниципального округа Ломоно'
совский Бабурину И.А.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. Бабурина

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 22 октября 2013 года № 28/5

Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Ломоносовский
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение уста'
навливает порядок организации и
осуществления бюджетного процесса
и полномочия субъектов бюджетных
правоотношений в муниципальном
округе Ломоносовский (далее — му'
ниципальный округ).
1.2. Настоящее Положение регу'
лирует бюджетные правоотношения,
возникающие в процессе:
1) составления и рассмотрения
проекта бюджета муниципального ок'
руга (далее — местный бюджет), ут'
верждения, исполнения и контроля за
исполнением местного бюджета;
2) осуществления бюджетного
учета, составления, рассмотрения и
утверждения бюджетной отчетности;
3) осуществления муниципальных
заимствований, регулирования муни'
ципального долга;
4) взаимодействия с бюджетом
города Москвы.
1.3. Органы местного самоуправ'
ления принимают муниципальные
правовые акты, регулирующие бюд'
жетные правоотношения, в пределах
своих полномочий, установленных
Бюджетным кодексом Российской
Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Феде'
рации и города Москвы, Уставом му'
ниципального округа, настоящим По'
ложением и иными муниципальными
правовыми актами.
1.4. Понятия и термины, применя'
емые в настоящем Положении, ис'
пользуются в том значении, в кото'
ром они определены Бюджетным ко'
дексом Российской Федерации.
Раздел 2. Доходы местного
бюджета
2.1. Источники формирования до'
ходов местного бюджета и нормати'
вы отчислений от федеральных, реги'
ональных, местных налогов и сборов
в местный бюджет определяются за'
коном города Москвы о бюджете го'
рода Москвы на очередной финансо'
вый год (очередной финансовый год
и плановый период) и не подлежат
изменению в течение очередного фи'
нансового года.
В местный бюджет поступают до'
ходы, полученные муниципальными
казенными учреждениями от оказания
(выполнения) платных услуг (работ).
Раздел 3. Расходы местного
бюджета
3.1. Формирование расходов ме'
стного бюджета осуществляется в со'
ответствии с расходными обязатель'
ствами муниципального округа, обус'
ловленными полномочиями органов
местного самоуправления по реше'
нию вопросов местного значения, ис'
полнение которых должно происхо'
дить в очередном финансовом году
либо в очередном финансовом году и
плановом периоде за счет средств
местного бюджета.
3.2. Расходные обязательства му'
ниципального округа (далее — рас'
ходные обязательства) обуславлива'
ются полномочиями органов местно'
го самоуправления, регламентируе'
мыми законами города Москвы:
— об организации местного само'

управления в городе Москве;
— о передаче органам местного
самоуправления отдельных госу'
дарственных полномочий города
Москвы.
3.3. Перечень, порядок испол'
нения расходных обязательств и
порядок ведения реестра расход'
ных обязательств муниципального
округа устанавливаются Прави'
тельством Москвы.
3.4. Расходные обязательства
возникают в результате:
— принятия муниципальных
правовых актов по вопросам мест'
ного значения, определенным Зако'
ном города Москвы «Об организа'
ции местного самоуправления в го'
роде Москве», а также заключения
от имени муниципального округа
договоров (соглашений) при осу'
ществлении органами местного са'
моуправления полномочий по дан'
ным вопросам;
— принятия в соответствии с за'
конами города Москвы муниципаль'
ных правовых актов при осуществле'
нии органами местного самоуправле'
ния переданных им отдельных госу'
дарственных полномочий города
Москвы;
— принятия муниципальных пра'
вовых актов, предусматривающих
предоставление из местного бюдже'
та межбюджетных трансфертов бюд'
жету города Москвы.
3.4.1. Расходные обязательства,
указанные в дефисе первом, третьем
пункта 3.4, устанавливаются органа'
ми местного самоуправления самос'
тоятельно и исполняются за счет соб'
ственных доходов местного бюджета,
определяемых в соответствии с раз'
делом 2 настоящего Положения, и ис'
точников финансирования дефицита
местного бюджета.
3.4.2. Расходные обязательства,
указанные в дефисе втором пункта
3.4, устанавливаются муниципальны'
ми правовыми актами органов мест'
ного самоуправления в соответствии
с законами города Москвы, исполня'
ются за счет и в пределах субсидий
из бюджета города Москвы, предос'
тавляемых местному бюджету.
3.5. Предоставление средств ме'
стного бюджета в соответствии с ут'
вержденными бюджетными ассигно'
ваниями осуществляется в формах и
порядке, предусмотренных Бюджет'
ным кодексом Российской Федера'
ции, законом города Москвы о бюд'
жетном устройстве и бюджетном про'
цессе в городе Москве и принятыми в
соответствии с ними правовыми акта'
ми города Москвы и муниципальны'
ми правовыми актами.
3.6. Для финансирования непред'
виденных расходов в расходной час'
ти местного бюджета создается ре'
зервный фонд администрации муни'
ципального округа в объеме, не пре'
вышающем 3 процентов утвержден'
ного решением Совета депутатов му'
ниципального округа Ломоносовский
(далее — Совет депутатов) о местном
бюджете общего объема расходов.
3.6.1. Порядок использования
бюджетных ассигнований резервного
фонда администрации устанавлива'
ется правовым актом администрации

муниципального округа.
3.6.2. Отчет об использовании
бюджетных ассигнований резервного
фонда администрации муниципаль'
ного округа прилагается к ежеквар'
тальному и годовому отчетам об ис'
полнении местного бюджета.
Раздел
4.
Межбюджетные
трансферты
4.1. Межбюджетные трансферты
из местного бюджета представляют'
ся в форме субсидий бюджету города
Москвы на основании решения Сове'
та депутатов на финансирование об'
щегородских расходов.
Раздел 5. Участники бюджетно6
го процесса
5.1. Участниками бюджетного
процесса — субъектами бюджетных
правоотношений в муниципальном
образовании являются:
1) глава муниципального округа;
2) Совет депутатов;
3) администрация муниципально'
го округа;
4) Бюджетно'финансовая комис'
сия Совета депутатов;
5) территориальный орган Феде'
рального казначейства;
6) органы государственного фи'
нансового контроля в городе Москве,
в том числе Контрольно'счетная па'
лата Москвы;
7) главный администратор бюд'
жетных средств;
8) получатели средств местного
бюджета;
9) иные органы, на которые феде'
ральным законодательством и зако'
нодательством города Москвы, а так'
же правовыми актами органов мест'
ного самоуправления возложены
бюджетные полномочия.
Раздел 6. Бюджетные полномо6
чия Совета депутатов
6.1. Совет депутатов:
1) рассматривает и утверждает
местный бюджет и годовой отчет об
исполнении местного бюджета;
2) формирует Бюджетно'финан'
совую комиссию Совета депутатов и
определяет ее полномочия;
3) осуществляет другие бюджет'
ные полномочия в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской
Федерации, иными нормативными
правовыми актами города Москвы,
Уставом муниципального округа и на'
стоящим Положением.
Раздел 7. Бюджетные полномо6
чия администрации
7.1. Администрация:
1) устанавливает порядок и сроки
составления проекта местного бюд'
жета с соблюдением требований
Бюджетного кодекса Российской Фе'
дерации и настоящего Положения;
2) составляет проект местного
бюджета, вносит его с необходимыми
документами и материалами на ут'
верждение Совета депутатов;
3) ведет реестр расходных обяза'
тельств в соответствии с порядком, ус'
тановленным Правительством Москвы;
4) ведет бюджетный учет в соот'
ветствии с методологией и стандар'
тами, устанавливаемыми Минис'

терством финансов Российской Фе'
дерации;
5) осуществляет ведение реестра
главных распорядителей, распоряди'
телей и получателей бюджетных
средств, главных администраторов и
администраторов источников финан'
сирования дефицита местного бюд'
жета, главных администраторов и ад'
министраторов доходов местного
бюджета;
6) вносит в Совет депутатов про'
екты решений Совета депутатов о
внесении изменений в решение Со'
вета депутатов о местном бюджете;
7) устанавливает порядок и мето'
дику планирования бюджетных асси'
гнований, составляет их обоснова'
ние;
8) устанавливает порядок исполь'
зования бюджетных ассигнований ре'
зервного фонда администрации,
предусмотренного в составе местно'
го бюджета;
9) устанавливает порядок состав'
ления и ведения сводной бюджетной
росписи, обеспечивает его исполне'
ние;
10) составляет, утверждает и ве'
дет сводную бюджетную роспись;
11) распределяет бюджетные ас'
сигнования, лимиты бюджетных обя'
зательств по распорядителям (полу'
чателям) бюджетных средств;
12) осуществляет составление и
ведение кассового плана исполнения
местного бюджета;
13) обеспечивает исполнение ме'
стного бюджета и составление бюд'
жетной отчетности, представление
годового отчета об исполнении мест'
ного бюджета на утверждение Сове'
та депутатов;
14) обеспечивает управление му'
ниципальным долгом;
15) обеспечивает результатив'
ность, адресность и целевой харак'
тер использования средств местного
бюджета в соответствии с утвержден'
ными бюджетными ассигнованиями и
лимитами бюджетных обязательств;
16) формирует перечень распоря'
дителей (получателей) бюджетных
средств, утверждает бюджетную рос'
пись;
17) определяет порядок составле'
ния, утверждения и ведения бюджет'
ных смет получателей бюджетных
средств;
18) формирует бюджетную отчет'
ность;
19) осуществляет планирование
расходов местного бюджета;
20) устанавливает порядок еже'
годной разработки прогноза социаль'
но'экономического развития муници'
пального округа;
21) устанавливает формы и поря'
док ежегодной разработки среднес'
рочного финансового плана муници'
пального округа и утверждает его
проект в случае утверждения местно'
го бюджета на очередной финансо'
вый год;
22) создает при необходимости по'
дразделение внутреннего финансово'
го аудита (внутреннего контроля);
23) составляет и исполняет бюд'
жетную смету администрации;
24) ведет реестр закупок, осу'
ществляемых без заключения муни'

ципальных контрактов в соответ'
ствии с Бюджетным кодексом Рос'
сийской Федерации;
25) организует работу по испол'
нению судебных актов, предусматри'
вающих обращение взыскания на
средства получателей средств мест'
ного бюджета;
26) определяет размер авансовых
платежей, устанавливаемый при за'
ключении муниципальных контрак'
тов;
27) осуществляет соответствую'
щие бюджетные полномочия финан'
сового органа, главного распорядите'
ля (распорядителя) и получателя
бюджетных средств, главного адми'
нистратора (администратора) дохо'
дов местного бюджета, главного ад'
министратора (администратора) ис'
точников финансирования дефицита
местного бюджета, установленные
Бюджетным кодексом Российской
Федерации и настоящим Положени'
ем;
28) осуществляет иные полномо'
чия, предусмотренные Бюджетным
кодексом Российской Федерации и
нормативными правовыми актами го'
рода Москвы.
Раздел 8. Бюджетные полномо6
чия Бюджетно6финансовой комис6
сии Совета депутатов
8.1. Бюджетно'финансовая ко'
миссия Совета депутатов обеспечи'
вает исполнение функций Совета де'
путатов как участника бюджетного
процесса и осуществляет полномочия
по внутреннему муниципальному фи'
нансовому контролю в муниципаль'
ном округе, установленные настоя'
щим Положением и Положением о
Бюджетно'финансовой комиссии Со'
вета депутатов муниципального окру'
га Ломоносовский.
Раздел 9. Бюджетные полномо6
чия
получателя
бюджетных
средств
9.1.
Получатель
бюджетных
средств обладает следующими пол'
номочиями:
1) составляет и исполняет бюд'
жетную смету в порядке, установлен'
ном администрацией;
2) принимает и (или) исполняет в
пределах доведенных лимитов бюд'
жетных обязательств и (или) бюджет'
ных ассигнований бюджетные обяза'
тельства;
3) обеспечивает результатив'
ность, целевой характер использова'
ния предусмотренных ему бюджет'
ных ассигнований;
4) вносит администрации предло'
жения по изменению бюджетной рос'
писи;
5) ведет бюджетный учет;
6) формирует и представляет
бюджетную отчетность получателя
бюджетных средств;
7) заключает от имени муници'
пального округа договоры (соглаше'
ния) по предметам и целям деятель'
ности
получателя
бюджетных
средств;
8) ведет реестр закупок, осущест'
вляемых без заключения муници'
пальных контрактов в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской
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Федерации;
9) осуществляет иные полномо'
чия, установленные Бюджетным ко'
дексом Российской Федерации, на'
стоящим Положением и принятыми в
соответствии с ними муниципальны'
ми правовыми актами, регулирую'
щим бюджетные правоотношения.
Раздел 10. Бюджетные полно6
мочия других участников бюджет6
ного процесса
10.1. Бюджетные полномочия дру'
гих участников бюджетного процесса
определяются в порядке, установлен'
ном Бюджетным кодексом Россий'
ской Федерации и иными норматив'
ными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовы'
ми актами города Москвы, Уставом
муниципального округа, настоящим
Положением и принятыми в соответ'
ствии с ними иными муниципальными
правовыми актами.
Раздел 11. Составление проек6
та местного бюджета
11.1. Проект местного бюджета со'
ставляется и утверждается сроком на
один год — очередной финансовый
год либо сроком на три года — очеред'
ной финансовый год и плановый пери'
од (далее — соответствующий период)
в соответствии с отдельно принимае'
мым решением Совета депутатов.
11.2. Составление проекта мест'
ного бюджета осуществляется на ос'
нове прогноза социально'экономиче'
ского развития муниципального окру'
га, разрабатываемого администраци'
ей в установленном им порядке.
Прогноз социально'экономичес'
кого развития муниципального округа
основывается на прогнозе социаль'
но'экономического развития города
Москвы и основных направлениях
бюджетной и налоговой политики на
очередной финансовый год и плано'
вый период, одобренных Правитель'
ством Москвы.
11.3. Порядок и сроки организа'
ции работы по составлению проекта
местного бюджета, а также перечень
необходимых для этого документов и
материалов, в том числе представля'
емых одновременно с проектом ре'
шения о местном бюджете, устанав'
ливаются администрацией в соответ'
ствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации и на'
стоящим Положением.
Раздел 12. Внесение проекта
решения о местном бюджете на
рассмотрение Совета депутатов
12.1. Администрация вносит про'
ект решения о местном бюджете на
рассмотрение Совета депутатов не
позднее 15 ноября года, предшеству'
ющего планируемому периоду.
12.2. Одновременно с проектом
решения о местном бюджете пред'
ставляются:
— основные направления бюд'
жетной и налоговой политики;
— предварительные итоги соци'
ально'экономического развития му'
ниципального округа за истекший пе'
риод текущего финансового года и
ожидаемые итоги социально'эконо'
мического развития за текущий фи'
нансовый год;
— прогноз социально'экономичес'
кого развития муниципального округа;
— оценка ожидаемого исполне'
ния местного бюджета на текущий
финансовый год;
— среднесрочный финансовый
план муниципального округа в случае
составления и утверждения проекта
местного бюджета на очередной фи'
нансовый год;
— верхний предел муниципально'
го долга муниципального округа на
конец каждого года соответствующе'
го периода;
— проект программы муници'
пальных внутренних заимствований
на соответствующий период;
— проект программы муници'
пальных гарантий на соответствую'
щий период;
— пояснительная записка к про'
екту местного бюджета;
— иные документы и материалы.
12.3. Состав показателей в проек'
те решения о местном бюджете, уста'
навливается в соответствии с Бюджет'
ным кодексом Российской Федерации.
12.4. В случае, предусмотренном
пунктом 14.6 раздела 14 настоящего
Положения, нормы, установленные
пунктом 12.2 настоящего раздела,
применяются в отношении очередно'
го финансового года.
Раздел 13. Рассмотрение мест6
ного бюджета и его утверждение
13.1. Местный бюджет утвержда'

ется решением Совета депутатов.
Совет депутатов рассматривает
проект решения о местном бюджете в
двух чтениях.
13.2. Глава муниципального окру'
га не позднее чем через неделю со
дня официального внесения админи'
страцией проекта решения о местном
бюджете направляет данный проект в
Бюджетно'финансовую комиссию Со'
вета депутатов и другие комиссии
Совета депутатов.
13.3. Бюджетно'финансовая ко'
миссия Совета депутатов готовит за'
ключение на проект решения о мест'
ном бюджете, которое прилагается к
данному проекту решения при его
рассмотрении Советом депутатов,
другие комиссии вправе представить
свои поправки.
13.4. Первое чтение проекта ре'
шения о местном бюджете проводит'
ся не позднее 1 декабря года, пред'
шествующего планируемому пери'
оду.
13.5. Предметом рассмотрения
проекта решения о местном бюджете
в первом чтении являются:
— основные характеристики ме'
стного бюджета на соответствующий
период;
— источники формирования дохо'
дов местного бюджета и распределе'
ние их по группам, подгруппам и ста'
тьям классификации доходов бюдже'
тов Российской Федерации;
— объем межбюджетных транс'
фертов из бюджета города;
13.6. В случае принятия проекта
решения о местном бюджете в пер'
вом чтении решением Совета депута'
тов утверждаются следующие харак'
теристики:
— общий объем доходов на соот'
ветствующий период;
— объем расходов по направле'
ниям на соответствующий период;
— общий объем дефицита (про'
фицита) местного бюджета и источ'
ники финансирования дефицита ме'
стного бюджета в соответствующем
периоде.
13.7. Принятые Советом депута'
тов в первом чтении общий объем до'
ходов, общий объем дефицита (про'
фицита) не могут быть изменены во
втором чтении, если на эти измене'
ния отсутствует положительное за'
ключение администрации.
13.8. Проект решения о местном
бюджете, принятый в первом чтении
выносится на публичные слушания
для его обсуждения с жителями муни'
ципального округа в порядке, уста'
новленном решением Совета депута'
тов.
13.9. Совет депутатов в соответ'
ствии с действующим Соглашением о
передаче Контрольно'счетной палате
Москвы полномочий по осуществле'
нию внешнего муниципального фи'
нансового контроля в муниципальном
округе Ломоносовский принимает ре'
шение о направлении указанного
проекта в Контрольно'счетную пала'
ту Москвы.
13.10. В случае отклонения проек'
та решения о местном бюджете в
первом чтении Совет депутатов впра'
ве принять решение:
1) о передаче проекта решения в
согласительную комиссию по рассмо'
трению проекта решения о местном
бюджете (далее — согласительная
комиссия), порядок формирования и
организации, деятельности которой
определен пунктами 13.11 — 13.13
настоящего Положения;
2) о направлении проекта реше'
ния в администрацию на доработку.
13.11. Согласительная комиссия
формируется из равного числа пред'
ставителей Совета депутатов и адми'
нистрации. Решение согласительной
комиссии принимается раздельным
голосованием членов согласительной
комиссии, являющихся представите'
лями Совета депутатов и админист'
рации.
13.12. Решение считается приня'
тым стороной, если за него проголо'
совало большинство присутствующих
на заседании представителей данной
стороны. Результаты голосования
каждой стороны принимаются за
один голос. Решение считается со'
гласованным, если его поддержали
обе стороны. Позиции, по которым
стороны не выработали согласован'
ного решения, выносятся на рассмот'
рение Совета депутатов.
13.13. При передаче в согласи'
тельную комиссию проекта решения
о местном бюджете, отклоненного в
первом чтении, она в течение семи
дней со дня поступления разрабаты'
вает вариант основных характерис'
тик местного бюджета.
13.14. Рассмотрение проекта ре'

шения о местном бюджете в первом
чтении с учетом решения, принятого
согласительной комиссией, осущест'
вляется в первоочередном порядке.
13.15. Если Совет депутатов не
принимает решения по итогам рабо'
ты согласительной комиссии, проект
решения о местном бюджете считает'
ся повторно отклоненным в первом
чтении и направляется в администра'
цию на доработку.
13.16. Проект решения о местном
бюджете, отклоненный в первом чте'
нии, дорабатывается администраци'
ей в течение семи дней со дня офици'
ального представления администра'
ции соответствующего решения Со'
вета депутатов, которое должно со'
держать конкретные замечания,
предложения и рекомендации по до'
работке указанного проекта реше'
ния.
13.17. Доработанный и повторно
внесенный проект решения о мест'
ном бюджете рассматривается Сове'
том депутатов в первоочередном по'
рядке.
13.18. Второе чтение проекта ре'
шения о местном бюджете проводит'
ся не позднее 27 декабря года, пред'
шествующего планируемому пери'
оду.
13.19. Предметом рассмотрения
во втором чтении проекта решения о
местном бюджете являются:
— расходы местного бюджета по
разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классифи'
кации расходов бюджетов Россий'
ской Федерации;
— размер резервного фонда ад'
министрации;
— текстовые статьи проекта ре'
шения о местном бюджете на соот'
ветствующий период;
— источники финансирования де'
фицита бюджета местного бюджета;
— верхний предел муниципально'
го внутреннего долга по состоянию на
1 января года, следующего за каж'
дым годом соответствующего пери'
ода;
13.20. Приятие поправок, относя'
щихся к предмету второго чтения
проекта решения о местном бюдже'
те, осуществляется при условии обес'
печения сбалансированности проек'
та местного бюджета.
13.21. Поправки к проекту реше'
ния о местном бюджете вносят депу'
таты Совета депутатов, глава муни'
ципального округа, а также иные
субъекты правотворческой инициати'
вы в соответствии с Уставом муници'
пального округа. Данные поправки
направляются на рассмотрение в
Бюджетно'финансовую комиссию Со'
вета депутатов.
13.21.1. Возможно также рассмо'
трение поправок и в других комисси'
ях Совета депутатов.
Данные комиссии могут направ'
лять предложения, носящие рекомен'
дательный характер, в Бюджетно'фи'
нансовую комиссию Совета депута'
тов относительно формирования таб'
лицы поправок, рекомендованных к
принятию или отклонению, выноси'
мых на рассмотрение Совета депута'
тов.
13.21.2. Бюджетно'финансовая
комиссия Совета депутатов форми'
рует таблицу поправок, рекомендуе'
мых Совету депутатов к принятию
или отклонению.
13.21.3. Рекомендованные к при'
нятию или отклонению поправки рас'
сматриваются Советом депутатов и
принимаются большинством голосов.
13.22. Поправки к проекту реше'
ния о местном бюджете и результаты
их рассмотрения формируются в со'
ответствии с бюджетной классифика'
цией Российской Федерации.
13.23. Рассмотрение проекта ре'
шения о местном бюджете с учетом
принятых во втором чтении поправок
завершается голосованием о приня'
тии решения о местном бюджете и ут'
верждении местного бюджета.
13.24. Решение о местном бюдже'
те вступает в силу с 1 января и дей'
ствует по 31 декабря финансового го'
да, если иное не предусмотрено Бюд'
жетным кодексом Российской Феде'
рации и (или) решением о местном
бюджете.
13.25. В недельный срок после ут'
верждения местного бюджета адми'
нистрация представляет местный
бюджет в финансовый орган города
Москвы.
13.26. Решение о местном бюдже'
те подписывается главой муници'
пального округа и подлежит офици'
альному опубликованию не позднее
десяти дней после его подписания в
порядке, установленном Уставом му'
ниципального округа.

13.27. В случае, предусмотренном
пунктом 14.6. раздела 14 настоящего
Положения, нормы, установленные
настоящим разделом, применяются в
отношении очередного финансового
года.

бюджета.
Кассовый план утверждается по'
становлением администрации.
15.4. Управление средствами ме'
стного бюджета осуществляется на
едином счете местного бюджета в со'
ответствии с нормативными правовы'
ми актами Российской Федерации и
города Москвы, настоящим Положе'
нием и иными муниципальными пра'
вовыми актами.
15.5. Исполнение местного бюд'
жета:
— по доходам осуществляется в
соответствии Бюджетным кодексом
Российской Федерации;
— по расходам осуществляется в
порядке, установленном администра'
цией, с соблюдением требований
Бюджетного кодекса Российской Фе'
дерации.
15.6. Остаток средств местного
бюджета на начало текущего финан'
сового года в объеме, определенном
решением Совета депутатов, может
направляться в текущем финансовом
году на покрытие временных кассо'
вых разрывов.
15.7. Получатели средств местно'
го бюджета принимают бюджетные
обязательства за счет средств мест'
ного бюджета путем заключения до'
говоров (муниципальных контрактов)
с поставщиками (исполнителями) то'
варов (работ, услуг) в пределах дове'
денных лимитов бюджетных обяза'
тельств по соответствующим статьям
бюджетной классификации.
15.8. Заключение и оплата полу'
чателем бюджетных средств муници'
пальных контрактов, иных договоров,
подлежащих исполнению за счет
средств местного бюджета, произво'
дятся в пределах доведенных ему по
кодам классификации расходов бюд'
жета лимитов бюджетных обяза'
тельств и с учетом принятых и неис'
полненных обязательств.

Раздел 14. Внесение изменений
в решение Совета депутатов о ме6
стном бюджете
14.1. Администрация вносит в Со'
вет депутатов проект решения Сове'
та депутатов о внесении изменений в
решение о местном бюджете (далее
— проект решения о внесении изме'
нений) в случаях:
1) необходимости использования
остатка средств бюджета, образовав'
шегося на начало текущего финансо'
вого года;
2) изменения показателей, явив'
шихся основой утверждения местно'
го бюджета текущего финансового
года;
3) возникновения других обстоя'
тельств, требующих изменения ут'
вержденных бюджетных показателей
или иных положений решения о мест'
ном бюджете.
14.2. Одновременно с проектом
решения о внесении изменений пред'
ставляются:
1) сведения об исполнении мест'
ного бюджета за истекший отчетный
период текущего финансового года;
2) оценка ожидаемого исполне'
ния местного бюджета в текущем фи'
нансовом году;
3) пояснительная записка с обос'
нованием предлагаемых изменений в
решение о местном бюджете.
14.3. Рассмотрение и утвержде'
ние проекта решения о внесении из'
менений осуществляется в порядке,
установленном Регламентом Совета
депутатов для рассмотрения проек'
тов решений Совета депутатов, с уче'
том положений настоящего раздела.
14.4. Изменения, внесенные в ме'
стный бюджет на текущий финансо'
вый год, учитываются при формиро'
вании проекта местного бюджета на
соответствующий период.
14.5. В случае, предусмотренном
пунктом 14.6. настоящего раздела,
нормы, установленные пунктом 14.4.
настоящего раздела, применяются в
отношении очередного финансового
года.
14.6. Положения решения Совета
депутатов о местном бюджете на те'
кущий финансовый год и плановый
период (далее — решение о местном
бюджете), относящиеся к плановому
периоду могут быть признаны утра'
тившими силу и, принято решение о
составлении и утверждении местного
бюджета на очередной финансовый
год в случае:
1) снижения в текущем финансо'
вом году ожидаемого прогноза обще'
го объема собственных доходов мест'
ного бюджета более чем на 15 про'
центов по сравнению с объемом дохо'
дов, утвержденных решением о мест'
ном бюджете;
2) признания положений закона
города Москвы о бюджете города
Москвы, относящиеся к плановому
периоду, утратившими силу.
14.7. Одновременно с проектом
решения Совета депутатов о внесе'
нии изменений в решение о местном
бюджете по основаниям, предусмот'
ренным пунктом 14.6. настоящего
раздела, должны быть приложены
прогноз социально'экономического
развития муниципального округа и
среднесрочный финансовый план му'
ниципального округа.

Раздел 16. Сводная бюджетная
роспись
16.1. Порядок составления и ве'
дения сводной бюджетной росписи
определяется администрацией, кото'
рым должны быть установлены пре'
дельные сроки внесения изменений в
сводную бюджетную роспись, в том
числе дифференцированно по раз'
личным видам оснований в соответ'
ствии с Бюджетным кодексом Рос'
сийской Федерации.
16.2. Утверждение сводной бюд'
жетной росписи и внесение измене'
ний в нее осуществляется постанов'
лением администрации.
16.3. Утвержденные показатели
сводной бюджетной росписи должны
соответствовать решению о местном
бюджете.
В ходе исполнения местного бюд'
жета показатели сводной бюджетной
росписи могут быть изменены в соот'
ветствии с постановлением админис'
трации без внесения изменений в ре'
шение о местном бюджете в случаях,
предусмотренных Бюджетным кодек'
сом Российской Федерации.
16.4. Утвержденная сводная бюд'
жетная роспись представляется в со'
гласованные сроки в территориаль'
ный орган Федерального казначей'
ства и направляется для сведения в
Совет депутатов.
16.5. В случае принятия Советом
депутатов решения о внесении изме'
нений в решение о местном бюджете
глава администрации постановлени'
ем администрации утверждает соот'
ветствующие изменения в сводную
бюджетную роспись.

Раздел 15. Основы исполнения
местного бюджета
15.1. Исполнение местного бюд'
жета и организация его исполнения
обеспечиваются администрацией в
соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и иными нор'
мативными правовыми актами Рос'
сийской Федерации, законами города
Москвы, настоящим Положением и
иными муниципальными правовыми
актами.
15.1.1. Исполнение местного бюд'
жета организуется на основе сводной
бюджетной росписи и кассового пла'
на.
15.1.2. Местный бюджет исполня'
ется на основе единства кассы и под'
ведомственности расходов.
15.2. Кассовое обслуживание ис'
полнения местного бюджета осу'
ществляется в соответствии с Бюд'
жетным кодексом Российской Феде'
рации.
15.3. Кассовый план составляется
и ведется в порядке, установленном
администрацией, на основании пока'
зателей утвержденного местного

Раздел 17. Бюджетная роспись
17.1. Бюджетная роспись главно'
го распорядителя бюджетных средств
составляется в соответствии с бюд'
жетными ассигнованиями, утвер'
жденными сводной бюджетной рос'
писью, и утвержденными лимитами
бюджетных обязательств, в том чис'
ле по подведомственным получате'
лям бюджетных средств.
17.2. Утверждение бюджетной ро'
списи и внесение изменений в нее
осуществляются
администрацией
(главным распорядителем бюджет'
ных средств) в установленном им по'
рядке.
17.3. Показатели бюджетной рос'
писи по расходам доводятся до под'
ведомственных распорядителей и
(или)
получателей
бюджетных
средств до начала очередного финан'
сового года, за исключением случа'
ев, предусмотренных Бюджетным ко'
дексом Российской Федерации.
Раздел 18. Бюджетная смета
18.1. Бюджетная смета получате'
ля бюджетных средств составляется,
утверждается и ведется в порядке,
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Официально
определенном администрацией, в со'
ответствии с общими требованиями,
установленными Министерством фи'
нансов Российской Федерации.
18.2. Утвержденные показатели
бюджетной сметы получателя бюд'
жетных средств должны соответство'
вать доведенным до него лимитам
бюджетных обязательств.
18.3. В бюджетной смете получа'
теля бюджетных средств дополни'
тельно могут утверждаться иные по'
казатели, предусмотренные поряд'
ком составления и ведения бюджет'
ной сметы.
Раздел 19. Завершение испол6
нения местного бюджета
19.1. Операции по исполнению
местного бюджета завершаются 31
декабря, за исключением случаев,
предусмотренных Бюджетным кодек'
сом Российской Федерации.
19.2. Завершение операций по
исполнению местного бюджета в те'
кущем финансовом году осуществ'
ляется в порядке, установленном ад'
министрацией, в соответствии с тре'
бованиями Бюджетного кодекса Рос'
сийской Федерации.
Раздел 20. Формирование от6
четности об исполнении местного
бюджета
20.1. Бюджетная отчетность му'
ниципального округа является годо'
вой. Отчет об исполнении местного
бюджета является ежеквартальным.
20.2. Бюджетная отчетность
предоставляется администрацией в
финансовый орган города Москвы в
порядке и сроки, устанавливаемые
указанным органом.
20.3. Отчет об исполнении мест'
ного бюджета за первый квартал, по'
лугодие и девять месяцев текущего
финансового года утверждается по'
становлением администрации и в те'
чение семи дней со дня утверждения
представляется в Бюджетно'финан'
совую комиссию Совета депутатов.
20.4. Годовой отчет об исполне'
нии местного бюджета утверждается
решением Совета депутатов.
Раздел 21. Составление и пред6
ставление проекта решения Сове6
та депутатов об исполнении мест6
ного бюджета
21.1. Проект решения Совета де'
путатов об исполнении местного
бюджета составляется в соответ'
ствии с той же структурой и бюджет'
ной классификацией, которые утвер'
ждены решением Совета депутатов о
местном бюджете.
21.2. Одновременно с проектом ре'
шения Совета депутатов об исполне'
нии местного бюджета составляются:
1) отчетность об исполнении ме'
стного бюджета за прошедший фи'
нансовый год;
2) отчет о ходе выполнения муни'
ципальных программ, в случае их
принятия Советом депутатов;
3) отчет о расходовании средств
резервного фонда администрации.
21.3. Администрация представля'
ет в Совет депутатов проект решения
об исполнении местного бюджета не
позднее 1 мая года, следующего за
отчетным периодом.
Раздел 22. Внешняя проверка
годового отчета об исполнении
местного бюджета
22.1. Годовой отчет об исполне'
нии местного бюджета до рассмот'
рения Советом депутатов проекта
решения Совета депутатов об ис'
полнении местного бюджета подле'
жит внешней проверке, которая
включает внешнюю проверку бюд'
жетной отчетности главных админи'
страторов доходов и источников фи'
нансирования дефицита местного
бюджета, также главных распоряди'
телей бюджетных средств и подго'
товку заключения на годовой отчет
об исполнении местного бюджета.
22.2. Внешняя проверка годового
отчета об исполнении местного бюд'
жета осуществляется на основании
решения Совета депутатов Советом
депутатов.
22.3. Совет депутатов вправе
обратиться в Контрольно — счет'
ную палату Москвы (далее — КСП
Москвы) о проведении внешней
проверки годового отчета об испол'
нении местного бюджета на основа'
нии соглашения, заключенного Со'
ветом депутатов, администрацией
и КСП Москвы, которым устанавли'
ваются порядок, условия и сроки
такой проверки.
22.4. Администрация представля'
ет бюджетную отчетность для прове'
дения внешней проверки в сроки, ус'

тановленные для представления ее в
финансовый орган Москвы.
Администрация представляет го'
довой отчет об исполнении местного
бюджета для подготовки заключения
на него не позднее 1 апреля года,
следующего за отчетным периодом.
Подготовка заключения на годо'
вой отчет об исполнении местного
бюджета проводится в срок, не пре'
вышающий 1 месяц со дня представ'
ления отчета об исполнении местно'
го бюджета.
Заключение на годовой отчет об
исполнении местного бюджета гото'
вится на основании данных внешней
проверки годовой бюджетной отчет'
ности.
22.5. Заключение на годовой от'
чет об исполнении местного бюджета
направляется в Совет депутатов с
одновременным направлением в ад'
министрацию.
Раздел 23. Рассмотрение и ут6
верждение годового отчета об ис6
полнении местного бюджета
23.1. Рассмотрение годового от'
чета проводится Советом депута'
тов при наличии заключения о ре'
зультатах внешней проверки годо'
вого отчета об исполнении местно'
го бюджета и результатов публич'
ных слушаний.
23.2. При рассмотрении годового
отчета об исполнении местного бюд'
жета Совет депутатов заслушивает:
— доклад главы администрации ;
— доклад уполномоченного лица
о результатах проведенной внешней
проверки годового отчета.
23.3. По итогам рассмотрения го'
дового отчета об исполнении местного
бюджета Совет депутатов принимает
решение об исполнении местного бюд'
жета или отклоняет такое решение.
23.4. В случае отклонения реше'
ния об исполнении местного бюдже'
та Совет депутатов принимает реше'
ние, устанавливающее последствия
такого принятия. Повторное рассмот'
рение проекта решения об исполне'
нии местного бюджета Советом де'
путатов проводится в срок не позд'
нее одного месяца со дня вступления
в силу данного решения.
Раздел 24. Решение об испол6
нении местного бюджета
24.1. Решением об исполнении
местного бюджета утверждается от'
чет об исполнении бюджета за отчет'
ный финансовый год с указанием об'
щего объема доходов, расходов и де'
фицита (профицита) бюджета.
24.2. Отдельными приложениями
к решению об исполнении местного
бюджета за отчетный финансовый
год утверждаются показатели:
— доходов местного бюджета по
кодам классификации доходов бюд'
жета;
— расходов местного бюджета по
ведомственной структуре расходов
бюджета;
— расходов местного бюджета по
разделам и подразделам классифи'
кации расходов бюджета;
— источников финансирования
дефицита местного бюджета по ко'
дам классификации источников фи'
нансирования дефицита бюджета.
Раздел 25. Муниципальный фи6
нансовый контроль
25.1. Совет депутатов осуществ'
ляет следующие формы финансово'
го контроля:
— предварительный контроль —
в ходе обсуждения и утверждения
проектов решений о местном бюдже'
те и иных проектов решений по бюд'
жетно'финансовым вопросам;
— текущий контроль — в ходе
рассмотрения отдельных вопросов
исполнения бюджета на заседаниях
комиссий, рабочих групп Совета де'
путатов;
— последующий контроль — в хо'
де рассмотрения и утверждения от'
четов об исполнении местного бюд'
жета.
25.2. Формы и порядок осуществ'
ления финансового контроля адми'
нистрацией и его должностными ли'
цами устанавливаются Бюджетным
кодексом Российской Федерации,
иными нормативными правовыми ак'
тами Российской Федерации и поста'
новлением администрации.
25.3. Внешний муниципальный
финансовый контроль осуществляет
Контрольно'счетная палата Москвы в
соответствии с Соглашением о пере'
даче Контрольно'счетной палате
Москвы полномочий по осуществле'
нию внешнего муниципального фи'
нансового контроля в муниципаль'
ном округе Ломоносовский.

Решение Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский от 29 октября 2013 года № 29/1

О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Ломоносовский
от 22 октября 2013 года № 28/4
В соответствии с Регламентом
Совета депутатов муниципального
округа Ломоносовский, Совет депу'
татов решил:
1. Внести изменения в решение
Совета депутатов муниципального
округа Ломоносовский от 22 октября
2013 года № 28/4 «О согласовании
адресного перечня объектов, подле'
жащих ремонту в рамках реализации
дополнительных мероприятий по со'
циально'экономическому развитию
муниципального округа Ломоносов'
ский в 2014 году»:
1) В заголовке решения слова «О
согласовании адресного перечня
объектов, подлежащих ремонту в
рамках реализации дополнительных
мероприятий по социально'экономи'

ческому развитию муниципального
округа Ломоносовский в 2014 году»
заменить словами «О дополнитель'
ных мероприятиях по социально'эко'
номическому развитию Ломоносов'
ского района города Москвы в 2014
году».
2) Пункт 1 решения изложить в
следующей редакции: «Утвердить пе'
речень дополнительных мероприятий
по социально'экономическому разви'
тию Ломоносовского района города
Москвы в 2014 году (приложение)».
3) Название приложения к реше'
нию изложить в следующей редак'
ции: «Перечень дополнительных ме'
роприятий по социально'экономичес'
кому развитию Ломоносовского рай'
она города Москвы в 2014 году».

2. Направить настоящее решение
в управу Ломоносовского района го'
рода Москвы, префектуру Юго'За'
падного административного округа
города Москвы и Департамент терри'
ториальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее ре'
шение в газете «Ваши соседи» и раз'
местить на официальном сайте муни'
ципального округа Ломоносовский.
4. Контроль за выполнением на'
стоящего решения возложить на гла'
ву муниципального округа Ломоно'
совский Бабурину И.А.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. Бабурина

Решение Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский от 29 октября 2013 года № 29/2

Об участии депутатов Совета депутатов в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий в 2014 году, а также участии
в контроле за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с Законом горо'
да Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных ок'
ругов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и на
основании постановления Прави'
тельства Москвы от 24 сентября
2012 года № 507'ПП «О порядке
формирования, согласования и ут'
верждения перечней работ по бла'
гоустройству дворовых территорий,
парков, скверов и капитальному ре'

монту многоквартирных домов», Со'
вет депутатов решил:
1. Определить закрепление де'
путатов Совета депутатов за объек'
тами утвержденного адресного пе'
речня дворовых территорий для про'
ведения работ по благоустройству в
муниципальном округе Ломоносов'
ский в 2014 году для участия депута'
тов в работе комиссий, осуществля'
ющих открытие работ и приемку вы'
полненных работ, а также участие в
контроле за ходом выполнения ука'

занных работ (приложение).
2. Опубликовать настоящее ре'
шение в газете «Ваши соседи» и раз'
местить на официальном сайте муни'
ципального округа Ломоносовский.
3. Контроль за выполнением на'
стоящего решения возложить на гла'
ву муниципального округа Ломоно'
совский Бабурину И.А.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. Бабурина

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский
от 29 октября 2013 года № 29/2

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для
участия в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ,
а также участие в контроле за ходом выполнения
указанных работ
№
п/п

Адрес объекта

№ избирательного округа

Ф.И.О. Депутата Совета де6
путатов

1

2

3

4

1

Ул. Гарибальди, д. 2

3

Бабурина И.А.

2

Ул. Гарибальди, д. 5, корп. 1

2

Мартыненко Д.Р.

3

Ул. Гарибальди, д. 11

2

Мартыненко Д.Р.

4

Ленинский пр'т, д. 81

2

Азнауров Г.А.

5

Ленинский пр'т, д. 87

2

Сорокина М.Л.

6

Ленинский пр'т, д. 89

3

Киселев В.Е.

7

Ленинский пр'т, д. 90

1

Денисов Ю.И.

8

Ленинский пр'т, д. 91, корп. 3

3

Московский Ю.В.

9

Ленинский пр'т, д. 93

3

Панин П.В.

10

Ленинский пр'т, д. 95, корп. 4

3

Московский Ю.В.

4
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Официально
№
п/п

Адрес объекта

№ избирательного округа

2

3

1

4

11

Ул. Ак. Пилюгина, д. 8, корп. 1

3

Бабурина И.А.

12

Ул. Ак. Пилюгина, д. 12, корп. 2

3

Киселев В.Е.

13

Ул. Строителей, д. 11, корп. 2

2

Азнауров Г.А.

14

Ул. Строителей, д. 11, корп. 3

2

Борисова Л.П.

15

Ул. Крупской, д. 8, корп. 2

1

Лафицкая Н.В.

16

Ул. Крупской, д. 11

1

Лафицкая Н.В.

17

Ул. Крупской, д. 19/17

1

Яворовская К.А.

18

Ул. М. Ульяновой, д. 3, корп. 2

1

Денисов Ю.И.

19

Ул. М. Ульяновой, д. 11

1

Камченко Н.О.

20

Ул. М. Ульяновой, д. 19

1

Камченко Н.О.

21

Ул. Кравченко, д. 8

1

Яворовская К.А.

22

Ул. Крупской, д. 4, корп. 3

2

Сорокина М.Л.

Решение Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский от 29 октября 2013 года № 29/3

Об участии депутатов Совета депутатов в
работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по
капитальному ремонту многоквартирных
домов в 2014 году, а также участии в контроле
за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с Законом
города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении орга'
нов местного самоуправления
муниципальных округов в горо'
де Москве отдельными полно'
мочиями города Москвы» и на
основании постановления Пра'
вительства Москвы от 24 сентя'
бря 2012 года № 507'ПП «О по'
рядке формирования, согласо'
вания и утверждения перечней
работ по благоустройству дво'
ровых территорий, парков, скве'
ров и капитальному ремонту

многоквартирных домов», Со'
вет депутатов решил:
1. Определить закрепление
депутатов Совета депутатов за
объектами утвержденного адрес'
ного перечня многоквартирных
домов, подлежащих капитально'
му ремонту полностью за счет
средств бюджета города Москвы
в муниципальном округе Ломоно'
совский в 2014 году для участия
депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ, а
также участие в контроле за хо'

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский
от 29 октября 2013 года № 29/3

Ф.И.О. Депутата Совета де6
путатов

дом выполнения указанных ра'
бот (приложение).
2. Опубликовать настоящее
решение в газете «Ваши соседи»
и разместить на официальном
сайте муниципального округа Ло'
моносовский.
3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Ломоносовский Бабурину И.А.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. Бабурина

Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные для участия в работе
комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ, а
также участие в контроле за ходом
выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес объекта

1

2

В соответствии с Законом
города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправ'
ления муниципальных округов
в городе Москве отдельными
полномочиями города Моск'
вы» и на основании постанов'
ления Правительства Москвы
от 24 сентября 2012 года №
507'ПП «О порядке формиро'
вания, согласования и утвер'
ждения перечней работ по бла'
гоустройству дворовых терри'
торий, парков, скверов и капи'

тальному ремонту многоквар'
тирных домов», Совет депута'
тов решил:
1. Определить закрепление
депутатов Совета депутатов за
объектами утвержденного пе'
речня дополнительных меро'
приятий по социально'эконо'
мическому развитию Ломоно'
совского района в 2014 году
для участия депутатов в работе
комиссий, осуществляющих от'
крытие работ и приемку выпол'
ненных работ, а также участие
в контроле за ходом выполне'

ния указанных работ (приложе'
ние).
2. Опубликовать настоящее
решение в газете «Ваши соседи»
и разместить на официальном
сайте муниципального округа Ло'
моносовский.
3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Ломоносовский Бабурину И.А.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. Бабурина

3

4

1 Вернадского пр'т, д. 11/19

2

Азнауров Г.А.

2 Улица Строителей, д. 13, корп. 5

2

Лафицкая Н.В.

№
п/п

Адрес объекта

1

2

№ избирательного Ф.И.О. Депутата
округа
Совета депутатов
3

4

1 Улица Кравченко, д. 4, корп. 3

1

Камченко Н.О.

2 Улица М.Ульяновой, д. 3, корп. 2

1

Денисов Ю.И.

3 Улица Панферова, д. 16, корп. 4

2

Мартыненко Д.Р.

4 Улица Гарибальди, д. 13, корп. 2

2

Сорокина М.Л.

5 Улица Строителей, д. 3

2

Борисова Л.П.

6 Улица Крупской, д. 5

1

Денисов Ю.И.

7 Улица Крупской, д. 7

1

Лафицкая Н.В.

8 Улица Крупской, д. 14

1

Лафицкая Н.В.

9 Ленинский пр'т, д. 95, корп. 3

3

Панин П.В.

10 Улица Вавилова, д. 76

2

Борисова Л.П.

11 Улица Вавилова, д. 78

2

Мартыненко Д.Р.

12 Улица Гарибальди, д. 13, корп. 1

2

Азнауров Г.А.

13 Улица Крупской, д. 6, корп. 2

1

Денисов Ю.И.

14 Улица М. Ульяновой, д. 17, корп.1

1

Камченко Н.О.

15 Улица М. Ульяновой, д. 21, корп. 2

1

Яворовская К.А.

16 Улица Панферова, д. 16, корп. 1

2

Азнауров Г.А.

Решение Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский от 29 октября 2013 года № 29/4

Об участии депутатов Совета депутатов в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку выполненных работ, а также участии в
контроле за ходом выполнения работ в рамках
реализации дополнительных мероприятий по
социально'экономическому развитию
Ломоносовского района города Москвы
в 2014 году

№ избирательного Ф.И.О. Депутата
округа
Совета депутатов

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский
от 29 октября 2013 года № 29/4

Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные для участия в работе
комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ, а
также участие в контроле за ходом
выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес объекта

1

2

№ избирательного Ф.И.О. Депутата
округа
Совета депутатов
3

4

1 Улица Вавилова, д. 91

2

Борисова Л.П.

2 Улица Вавилова, д. 75

2

Борисова Л.П.

3 Улица М.Ульяновой, д. 16

1

Денисов Ю.И.

4 Улица Ак.Пилюгина, д. 8, корп. 1

3

Бабурина И.А.

5 Улица М.Ульяновой, д. 19

1

Лафицкая Н.В.

6 Ленинский пр'т, д. 93, корп. 3

3

Панин П.В.

7 Ленинский пр'т, д. 93, корп. 4

3

Московский Ю.В.

8 Улица М.Ульяновой, д. 15

1

Денисов Ю.И.

9 Улица Кравченко, д. 4, корп. 3

1

Камченко Н.О.

10 Улица М.Ульяновой, д. 3, корп. 2

1

Камченко Н.О.
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