В ЕСТНИК

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й

ГАЗЕТА «ВАШИ СОСЕДИ» УПРАВЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Спецвыпуск, декабрь 2010 года

Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве
от 14 декабря 2010 г. № 021001/12

Об утверждении бюджета
внутригородского
муниципального
образования Ломоносовское
в городе Москве на 2011 год
В соответствии с Бюджет$
ным кодексом Российской Фе$
дерации, Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131$
ФЗ "Об общих принципах орга$
низации местного самоуправле$
ния в Российской Федерации",
Законом города Москвы от 06
ноября 2002 года № 56 "Об ор$
ганизации местного самоуправ$
ления в городе Москве", Уста$
вом внутригородского муници$
пального образования Ломоно$
совское в городе Москве, Поло$
жением о бюджетном процессе
во внутригородском муници$
пальном образовании Ломоно$
совское в городе Москве, муни$
ципальное Собрание решило:
1. Основные характеристики
бюджета внутригородского му$
ниципального образования:
Утвердить основные харак$
теристики бюджета внутриго$
родского муниципального обра$
зования:
1) прогнозируемый объем
доходов бюджета внутригород$
ского муниципального образо$
вания на 2011 год в сумме
46485,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов
бюджета внутригородского му$
ниципального образования в
2011 году в сумме 46485,9 тыс.
рублей;
3) превышение расходов над
доходами (доходов над расхода$
ми) в 2011 году в сумме $0,0
тыс.рублей.
2. Доходы бюджета внутри$
городского муниципального об$
разования:
2.1. Утвердить доходы бюд$
жета внутригородского муници$
пального образования согласно
приложению 1 к настоящему ре$
шению.
2.2.Утвердить
перечень
главных администраторов дохо$
дов бюджета муниципального
образования $ органов государ$
ственной власти Российской
Федерации согласно приложе$
нию 2 к настоящему решению.
2.3.Утвердить
перечень
главных администраторов дохо$
дов бюджета муниципального
образования $ органов местного
самоуправления согласно при$
ложению 3 к настоящему реше$
нию.
2.4.Утвердить
перечень
главных администраторов, ис$
точников внутреннего финанси$
рования дефицита бюджета
внутригородского муниципаль$
ного образования согласно при$
ложению 4 к настоящему реше$
нию.

3. Расходы бюджета внутри$
городского муниципального об$
разования
3.1.Утвердить расходы бюд$
жета внутригородского муници$
пального образования по разде$
лам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюд$
жетной классификации соглас$
но приложению 5 к настоящему
решению.
3.2. Утвердить ведомствен$
ную структуру расходов внутри$
городского муниципального об$
разования согласно приложе$
нию 6 к настоящему решению.
4. Источники финансирова$
ния дефицита бюджета внутри$
городского муниципального об$
разования:
Утвердить источники финан$
сирования дефицита бюджета
внутригородского муниципально$
го образования согласно прило$
жению 7 к настоящему решению.
5. Внесение изменений в на$
стоящее решение
Изменения в настоящее ре$
шение вносятся решением, при$
нимаемым муниципальным Со$
бранием.
6. Поручить Руководителю
муниципалитета внутригород$
ского муниципального образо$
вания Ломоносовское в городе
Москве Штыкову Ю.Л. опубли$
ковать в газете "Ваши соседи":

Результаты публичных
слушаний по проекту бюджета
внутригородского муниципаль$
ного образования Ломоносов$
ское в городе Москве согласно
приложению 8 к настоящему ре$
шению.
 Решение муниципального
Собрания внутригородского му$
ниципального образования Ло$
моносовское в городе Москве
"Об утверждении бюджета внут$
ригородского муниципального
образования Ломоносовское в
городе Москве на 2011 год".
7. Настоящее решение всту$
пает в силу с 1 января 2011 года.
8. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригород$
ского муниципального образо$
вания Ломоносовское в городе
Москве Бабурину И.А.
Решение принято большин$
ством голосов.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Ломоносовское
в городе Москве
И.А. Бабурина

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве от 14 декабря 2010 года № 021001/12

Доходы бюджета внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве на 2011 год
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма,
тыс. руб.

1

00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

13154,2

1

01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

13143,6

В том числе:
1

01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

13143,6

1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной п.1 ст.224 Налогового Кодекса РФ, за исключени+
01 02021 01 1000 110 ем доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др.
лиц, занимающихся частной практикой

13063,6

1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной п.1 ст.224 Налогового Кодекса РФ, и полученных
01 02022 01 1000 110 физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль+
ных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц, занимающихся
частной практикой

80,0

1

16 00000 01 0000

10,6

1

16 90030 03 0000 140

2

00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

33 331,7

2

поступления от других бюджетов бюджетной системы
02 00000 00 0000 000 Безвозмездные
РФ

33 331,7

00 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных образо+
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт+Петербурга по
соответствующему платежу согласно законодательству РФ

10,6

В том числе:
2

02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

0,0

2

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований горо+
02 01001 03 0000 151 дов федерального значения Москвы и Санкт+Петербурга на выравнива+
ния бюджетной обеспеченности

0,0

2

02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муници+
пальных образований

33 331,7

В том числе:

2

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мос+
02 03024 03 0001 151 квы по образованию и организации деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав

1859,6

2

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мос+
квы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих органи+
02 03024 03 0002 151
зацию досуговой, социально+воспитательной, физкультурно+оздорови+
тельной и спортивной работы с населением по месту жительства

4629,5

2

02 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мос+
квы по организации опеки, попечительства и патронажа

7536,2

2

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
02 03024 03 0004 151 Москвы по организации досуговой и социально+воспитательной рабо+
ты с населением по месту жительства

8130,1

2

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мос+
02 03024 03 0005 151 квы по организации физкультурно+оздоровительной и спортивной рабо+
ты с населением по месту жительства

11176,3

ИТОГО ДОХОДОВ

46 485,9

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве от 14 декабря 2010 года № 021001/12

Перечень главных администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального образования 
органов государственной власти Российской Федерации
Код главного администратора

Наименование главного администратора доходов

182

Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве
(УФНС России по г. Москве)

2

ВЕСТНИК

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й

спецвыпуск, декабрь 2010 года

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
от 14 декабря 2010 года № 021001/12

Перечень главных администраторов доходов
бюджета внутригородского муниципального
образования  органов местного самоуправления

Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
от 14 декабря 2010 года № 021001/12

Перечень главных администраторов
источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета внутригородского
муниципального образования

Коды бюджетной
классификации
Наименование главного администратора дохо,
доходов бюджета дов бюджета внутригородского муниципаль,
главного ад,
внутригородского ного образования и виды (подвиды) доходов
министратора
муниципального
доходов
образования
Муниципалитет внутригородского муниципального обра$
зования Ломоносовское в городе Москве

900

900

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов внутригородских муниципальных об$
разований городов федерального значения Москвы и
113 03030 03 0000 130
Санкт$Петербурга и компенсации затрат бюджетов вну$
тригородских муниципальных образований городов фе$
дерального значения Москвы и Санкт$Петербурга

900

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд$
116 90030 03 0000 140 жеты муниципальных образований городов федераль$
ного значения Москвы и Санкт$Петербурга по соответ$
ствующему платежу согласно законодательству РФ

900

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер$
ба, причиненного в результате незаконного или нецеле$
116 32000 03 0000 140 вого использования бюджетных средств (в части бюд$
жетов муниципальных образований городов федераль$
ного значения Москвы и Санкт$Петербурга)

Код главы

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование
Муниципалитет внутригородского муниципально$
го образования Ломоносовское в городе Москве

900

000

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных обра$
зований города Москвы

000

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных обра$
зований города Москвы

Приложение 5
к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
от 14 декабря 2010 года № 021001/12

Расходы бюджета внутригородского
муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации на 2011 год
Наименование

900

900

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра$
ховых случаев, когда выгодоприобретателями по дого$
ворам страхования выступают получатели средств бюд$
116 23030 03 0000 140
жетов внутригородских муниципальных образований го$
родов федерального значения Москвы и Санкт$Петер$
бурга

900

900

МУНИЦИПАЛИТЕТ, ВСЕГО

46485,9

Общегосударственные вопросы

01 00

25222,8

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

01 02

1250,0

Руководство и управление в сфере установленных
функций

01 02

002 07 00

Глава муниципального образования

01 02

002 07 00

Функционирование законодательных (представи$
тельных) органов государственной власти и пред$
ставительных органов муниципальных образований

01 03

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

01 03

002 00 00

Функционирование представительных органов мест$
ного самоуправления

01 03

002 01 00

501

277,0

Депутаты муниципального Собрания внутригород$
ского муниципального образования

01 03

002 01 02

501

277,0

Функционирование Правительства Российской Фе$
дерации, высших исполнительных органов государ$
ственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

01 04

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

01 04

002 00 00

23695,8

Функционирование исполнительно$распорядитель$
ного органа муниципального образования (муници$
палитета)

01 04

002 02 00

23695,8

Руководитель муниципалитета

01 04

002 02 10

501

1250,0

Обеспечение деятельности муниципалитета внутри$
городского муниципального образования в части со$
держания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения

01 04

002 02 20

501

8420,5

Перечисления из бюджетов внутригородских муници$
пальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт$Петербурга для осуществления возвра$
та (зачета) излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов за излишне
взысканные суммы

Обеспечение деятельности муниципалитета внутри$
городского муниципального образования в части со$
держания муниципальных служащих работников
районных комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав

01 04

519 01 01

501

1859,6

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбю$
джетных трансферов, имеющих целевое назначение,
210 03000 03 0000 151 прошлых лет из бюджетов внутригородских муници$
пальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт$Петербурга

Обеспечение деятельности муниципалитета внутри$
городского муниципального образования в части со$
держания муниципальных служащих, осуществляю$
щих организацию досуговой, социально$воспита$
тельной, физкультурно$оздоровительной и спортив$
ной работы с населением по месту жительства

01 04

519 02 01

501

4629,5

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
117 01030 03 0000 180 внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт$Петербурга

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
117 05030 03 0000 180 муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт$Петербурга

900

Раздел, ЦС (целе, ВР (вид
Сумма,
подраз, вая ста, расхо,
тыс. руб.
дел
тья)
дов)

202 03024 03 0001 151

Субвенции на реализацию передаваемых полномочий
города Москвы по образованию и организации деятель$
ности районных комиссий по делам несовершеннолет$
них и защите их прав

Субвенции для осуществления передаваемых полномо$
чий города Москвы по содержанию муниципальных слу$
202 03024 03 0002 151 жащих, осуществляющих организацию досуговой, соци$
ально$воспитательной, физкультурно$оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства

Субвенции для осуществления передаваемых полномо$
202 03024 03 0003 151 чий города Москвы по осуществлению опеки, попечи$
тельства и патронажа

Субвенции для осуществления передаваемых полномо$
чий города Москвы по организации досуговой и соци$
ально$воспитательной работы с населением по месту
жительства

900

202 03024 03 0004 151

900

Субвенции для осуществления передаваемых полномо$
чий города Москвы по организации физкультурно$оздо$
202 03024 03 0005 151
ровительной и спортивной работы с населением по мес$
ту жительства

1250,0
501

1250,0
277,0

277,0

23695,8

В том числе:

900

900

208 03000 03 00003
180

спецвыпуск, декабрь 2010 года

Наименование

Приложение 6
к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
от 14 декабря 2010 года № 021001/12

Раздел, ЦС (целе, ВР (вид
Сумма,
подраз, вая ста, расхо,
тыс. руб.
дел
тья)
дов)

Обеспечение деятельности муниципалитета внутри$
городского муниципального образования в части со$
держания муниципальных служащих, осуществляю$
щих переданные полномочия по опеке, попечитель$
ству и патронажу

01 04

Резервные фонды

01 11

519 04 01

501

7536,2

Ведомственная структура расходов бюджета
внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве на 2011 год

50,0

Наименование
Резервные фонды, предусмотренные в бюджете му$
ниципального образования

01 11

Другие общегосударственные вопросы

01 13

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

01 13

070 00 00

501

ВР
Код ве, Раздел,
ЦС (целе, (вид
Сумма,
домства подраздел вая статья) расхо, тыс. руб.
дов)

50,0
РАСХОДЫ, ВСЕГО

Ведомственные расходы всего

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

400,0

092 00 00

03+04
+08+12

03 10

Национальная экономика

04 00

247 00 00

330 00 00

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07

519 03 00

Организация досуговой и социально$воспитатель$
ной работы с населением по месту жительства

07 07

07 07

501

50,0

501

8130,1

519 03 00

519 03 11

519 03 11

136,7

8130,1

501

502

1537,8

6592,3

в том числе:
МУ "Альмега"

07 07

519 03 11

502

4170,0

МУ "Ломоносовец"

07 07

519 03 11

502

2422,3

Другие вопросы в области образования

0709

436 00 00

501

50,0

Культура и кинематография

08 00

550,0

Другие вопросы в области культуры, кинематогра$
фии

08 04

550,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии

08 04

Физическая культура и спорт

11 00

11176,3

Массовый спорт

11 02

11176,3

Физкультурно$оздоровительная работа и спортив$
ные мероприятия

11 02

900

01 00

25222,8

Функционирование высшего долж$
ностного лица субъекта РФ и муни$
ципального образования

01 02

1250,0

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов ме$
стного самоуправления

01 02

002 07 00

Глава муниципального образования

01 02

002 07 00

Функционирование законодатель$
ных (представительных) органов го$
сударственной власти и представи$
тельных органов муниципальных об$
разований

01 03

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов ме$
стного самоуправления

01 03

002 00 00

277,0

Функционирование представитель$
ных органов местного самоуправле$
ния

01 03

002 01 00

277,0

Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования

01 03

002 01 02

277,0

Выполнение функций органами ме$
стного самоуправления

01 03

002 01 02

Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных орга$
нов государственной власти субъек$
тов РФ, местных администраций

01 04

Руководство и управление в сфере
установленных функций местного
самоуправления

01 04

002 00 00

23695,8

Функционирование исполнительно$
распорядительного органа муници$
пального образования (муниципали$
тета)

01 04

002 02 00

23695,8

Руководитель муниципалитета

01 04

002 02 10

501

1250,0

Обеспечение деятельности муници$
палитета ВМО в части содержания
муниципальных служащих для ре$
шения вопросов местного значения

01 04

002 02 20

501

8420,5

Обеспечение деятельности муници$
палитета ВМО в части содержания
муниципальных служащих $ работ$
ников районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав

01 04

519 01 01

501

1859,6

$за счет субвенций из бюджета горо$
да Москвы

01 04

519 01 01

501

1859,6

Обеспечение деятельности муници$
палитета ВМО в части содержания
муниципальных служащих, осущест$
вляющих переданные полномочия
по организации досуговой, социаль$
но$воспитательной, физкультурно$
оздоровительной и спортивной ра$
боты с населением по месту житель$
ства

01 04

519 02 01

501

4629,5

1250,0

501

1250,0

277,0

136,7

04 10

Организация досуговой и социально$воспитатель$
ной работы с населением по месту жительства

Общегосударственные вопросы

46485,9

50,0

Информационные технологии и связь

07 07

400,0

1506,7

03 00

Обеспечение пожарной безопасности

Организационно$воспитательная работа с молоде$
жью

501

3

450 00 00

519 03 20

501

501

550,0

11176,3

Организация физкультурно$оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту житель$
ства

11 02

519 03 21

501

6809,0

Организация физкультурно$оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту житель$
ства

11 02

519 03 21

502

4367,3

в том числе:
МУ "Ломоносовец"

11 02

519 03 21

Средства массовой информации

12 00

720,0

Периодическая печать и издательства

12 02

720,0

Периодические издания, учрежденные органами за$
конодательной и исполнительной власти

12 02

451 00 00

502

501

4367,3

720,0

501

277,0

23695,8

В том числе:

из них:

4

ВЕСТНИК

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й

спецвыпуск, ноябрь 2010 года

Наименование

Код
ВР
ве,
Раздел,
ЦС (целе, (вид
Сумма,
дом, подраздел вая статья) расхо, тыс. руб.
ства
дов)

из них:

Наименование

Код
ВР
ве,
Раздел,
ЦС (целе, (вид
Сумма,
дом, подраздел вая статья) расхо, тыс. руб.
ства
дов)

из них:

$ за счет субвенций из бюджета города
Москвы

01 04

Обеспечение деятельности муниципали$
тета ВМО в части содержания муници$
пальных служащих, осуществляющих
переданные полномочия по опеке, попе$
чительству и патронажу

01 04

519 02 01

519 04 01

501

501

4629,5

7536,2

$за счет субвенции из бюджета города
Москвы

11 02

5190321

501

6809,0

Выполнение функций муниципальными
учреждениями

11 02

519 03 21

502

4367,3

11 02

519 03 21

502

4367,3

5190321

502

4367,3

в том числе:

из них:

МУ "Ломоносовец"

$ за счет субвенций из бюджета города
Москвы

01 04

Резервные фонды

01 11

Резервные фонды, предусмотренные в
бюджете муниципального образования

01 11

Другие общегосударственные вопросы

0113

Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным уп$
равлением

01 13

Национальная безопасность и правоох$
ранительная деятельность

03 00

Обеспечение пожарной безопасности

03 10

Национальная экономика

04 00

Информационные технологии и связь

04 10

Молодежная политика и оздоровление
детей

07 07

Организация досуговой и социально$
воспитательной работы с населением по
месту жительства

07 07

519 04 01

007 00 00

092 00 00

501

013

501

7536,2
50,0

$за счет субвенции из бюджета города
Москвы

11 02

50,0

Средства массовой информации

12 00

720,0

400,0

Периодическая печать и издательства

12 02

720,0

400,0

Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и исполни$
тельной власти

12 02

50,0

247 00 00

501

50,0
136,7

330 00 00

501

136,7
8130,1

519 03 00

из них:

8130,1

451 00 00

501

720,0

Приложение 7
к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
от 14 декабря 2010 года № 021001/12

Источники финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
Коды бюджетной
классификации

Наименование
показателей

Сумма (тыс. руб.)

—

—

—

В том числе:
Выполнение функций органами местно$
го самоуправления

07 07

519 03 11

501

1537,8

из них:
$за счет субвенций из бюджета города
Москвы

07 07

519 03 11

501

1537,8

Выполнение функций муниципальными
учреждениями

07 07

519 03 11

502

6592,3

в том числе:
МУ "Альмега"

07 07

519 03 11

502

4170,0

МУ "Ломоносовец"

07 07

519 03 11

502

2422,3

$за счет субвенций из бюджета города
Москвы

07 07

519 03 11

502

6592,3

Культура и кинематография

08 00

550,0

Другие вопросы в области культуры, ки$
нематографии

08 04

550,0

Другие вопросы в области образован

07 09

Приложение 8
к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
от 14 декабря 2010 года № 021001/12

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве

из них:

4360000

501

50,0

Мероприятия в сфере культуры, кинема$
тографии

08 04

Физическая культура и спорт

11 00

11176,3

Массовый спорт

11 02

11176,3

Физкультурно$оздоровительная работа и
спортивные мероприятия

11 02

519 03 00

11176,3

Расходы на организацию физкультурно$
оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

11 02

519 03 21

11176,3

11 02

5190321

450 00 00

501

550,0

в том числе:
Выполнение функций органами местно$
го самоуправления

501

" О бюджете внутригородского
муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
на 2011 год"

6809,0

Публичные слушания назначены ре$
шением муниципального Собрания внут$
ригородского муниципального образо$
вания Ломоносовское в городе Москве
от "09" ноября 2010 года № 02$10$01/10.
Дата проведения: "09" декабря 2010
года
Количество участников: 7 чел.
Количество поступивших предложе$
ний жителей: нет
В результате обсуждения проекта ре$
шения муниципального Собрания внут$
ригородского муниципального образо$
вания Ломоносовское в городе Москве
было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения му$
ниципального Собрания внутригород$
ского муниципального образования Ло$
моносовское в городе Москве в целом.
2. Рекомендовать муниципальному
Собранию внутригородского муници$

пального образования Ломоносовское
в городе Москве при принятии решения
"О бюджете внутригородского муници$
пального образования Ломоносовское
в городе Москве на 2011 год" учесть
предложения, поступившие в ходе про$
ведения публичных слушаний.
3. Направить результаты публичных
слушаний, предложения, поступившие
в ходе проведения публичных слуша$
ний, одобренные участниками публич$
ных слушаний, и протокол публичных
слушаний муниципальному Собранию
внутригородского муниципального об$
разования Ломоносовское в городе
Москве.
4. Опубликовать результаты публич$
ных слушаний в газете "Ваши соседи".
Председатель Г.Н. Алексеев
Секретарь С.В. Епифанова
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