
Сайт муниципалитета Солнцево: www.munsolncevo.ru

№ 11  
(69)

ноябрь

2011
Самые свежие новости вы сможете найти 
на сайте муниципалитета Солнцево: 
www.munsolncevo.ru Муниципальная газета

Газета распространяется бесплатно
по почтовым ящикам жителей 

муниципального образования Солнцево

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Уважаемые жители! Представляем вашему вниманию решения муниципального Собрания, принятые депутатами 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве на заседаниях  

в ноябре 2011 года. 

РЕШЕНИЕ 

№ 70/14 от 09.11.2011 

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образования Солн
цево в городе Москве «О бюджете внутригород
ского муниципального образования Солнцево в 
городе Москве на 2012 год и плановый период 
2013–2014 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Законом города Москвы от 6 но-
ября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом внутри-
городского муниципального образования Солнцево 
в городе Москве, Положением о бюджетном про-
цессе во внутригородском муниципальном образо-
вании Солнцево в городе Москве, утвержденным 
решением муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Солнцево в го-
роде Москве 14 января 2009 года № 03/01, Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний 
во внутригородском муниципальном образовании 
Солнцево в городе Москве, утвержденным реше-
нием муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе 
Москве от 16 марта 2010 года № 19/03 «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний во внутригородском муниципальном 
образовании Солнцево в городе Москве», в целях 
реализации прав граждан на участие в обсуждении 
бюджета внутригородского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве муниципаль
ное Собрание решило:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
решения муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Солнцево в го-
роде Москве «О бюджете внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в городе Москве 
на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов» на 
1 декабря 2011 года в 18.00 и провести их по адресу: 
город Москва, ул. Богданова, д. 50, каб. 7.

2. Для организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения, указанному в пункте 1 на-
стоящего решения, создать рабочую группу и утвер-
дить ее персональный состав (приложение на стр. 3). 

3. Опубликовать настоящее решение в муници-
пальной газете «Вести Солнцево».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в муниципальной 
газете «Вести Солнцево». 

5. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе 
Москве Мартынова И.И.

И.И. МАРТЫНОВ,
Руководитель внутригородского

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве

Приложение 
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 

от 09.11.2011 № 68/14

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ от ___________ № ___ 

О бюджете внутригородского 
муниципального образования Солн
цево в городе Москве на 2012 год и 
плановый период 2013–2014 годов

В соответствии с Федеральными за-
конами от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ 
«Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации», от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе 
Москве», Уставом внутригородского му-
ниципального образования Солнцево в 
городе Москве, Положением о бюджет-
ном процессе во внутригородском му-
ниципальном образовании Солнцево в 
городе Москве, утвержденным решени-
ем муниципального Собрания от 14 ян-
варя 2009 года № 03/01 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном 
образовании Солнцево в городе Мос-

кве», а также на основании заключения 
комиссии муниципального Собрания по 
бюджетным отношениям и муниципаль-
ной собственности муниципальное 
Собрание решило:

1. Утвердить основные характери-
стики бюджета внутригородского му-
ниципального образования Солнцево в 
городе Москве на 2012 год и плановый 
период 2013–2014 годов:

1.1. Прогнозируемый объем доходов 
бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в городе 
Москве на 2012 год в сумме 62 323,5 тыс. 
руб. и на плановый период 2013–2014 
годо, а вименно: на 2013 год – в сумме 
62 317,1 тыс. руб., на 2014 год – в сумме 
65 309,4 тыс. руб.;

1.2. Общий объем расходов бюджета 
внутригородского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве на 2012 
год в сумме 62 323,5 тыс. руб. и на плано-
вый период 2013–2014 годов, а именно: на 
2013 год – в сумме 62 317,1 тыс. руб., на 
2014 год – в сумме 65 309,4 тыс. руб.

2. Утвердить доходы бюджета внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве на 2012 год и 
плановый период 2013–2014 годов:

2.1. Доходы бюджета внутригород-
ского муниципального образования со-
гласно приложению 1 к настоящему ре-
шению;

2.2. Перечень главных администрато-
ров доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования – органов 
государственной власти Российской Фе-
дерации согласно приложению 2 к насто-
ящему решению;

2.3. Перечень главных администрато-
ров доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования – органов 
местного самоуправления согласно при-
ложению 3 к настоящему решению.

3. Утвердить расходы бюджета вну-
тригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве на 2012 
год и плановый период 2013–2014 годов:

3.1. Расходы бюджета внутригород-
ского муниципального образования по 
разделам, подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов бюджетной класси-
фикации согласно приложению 4 к насто-
ящему решению;

3.2. Ведомственную структуру рас-
ходов внутригородского муниципально-
го образования согласно приложению 5 
к настоящему решению.

4. Изменения в настоящее решение 
вносятся решением муниципального Со-
брания внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в городе Мо-
скве.

5. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2012 года.

И.И. МАРТЫНОВ,
Руководитель внутригородского

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве

РЕШЕНИЕ 

№ 68/14 от 09.11.2011

О проекте решения «О бюджете 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Мос
кве на 2012 год и плановый период 
2013–2014 годов»

В соответствии с Федеральными за-
конами от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ 
«Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации», от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в горо-
де Москве», Уставом внутригородского 
муниципального образования Солнцево 
в городе Москве, Положением о бюд-
жетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Солнцево 
в городе Москве, утвержденным решени-
ем муниципального Собрания от 14 янва-

ря 2009 года № 03/01 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном обра-
зовании Солнцево в городе Москве», а 
также на основании заключения комис-
сии муниципального Собрания по бюд-
жетным отношениям и муниципальной 
собственности муниципальное Собра
ние решило:

1. Принять в первом чтении проект 
решения «О бюджете внутригородско-
го муниципального образования Солн-
цево в городе Москве на 2012 год и 
плановый период 2013–2014 годов» 
(приложение). 

2. Утвердить основные характери-
стики бюджета внутригородского му-
ниципального образования Солнцево в 
городе Москве на 2012 год и плановый 
период 2013–2014 годов:

2.1. Прогнозируемый объем доходов 
бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в городе 
Москве на 2012 год в сумме 62 323,5 тыс. 
руб. и на плановый период 2013–2014 
годов, а именно: на 2013 год – в сумме 

62 317,1 тыс. руб., на 2014 год – в сумме 
65 309,4 тыс. руб.;

2.2. Общий объем расходов бюдже-
та внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 
на 2012 год в сумме 62 323,5 тыс. руб. и 
на плановый период 2013–2014 годов, а 
именно: на 2013 год – в сумме 62 317,1 
тыс. руб., на 2014 год – в сумме 65 309,4 
тыс. руб.

3. Опубликовать настоящее решение 
в муниципальной газете «Вести Солнце-
во» и на официальном сайте муниципали-
тета Солнцево www.munsolncevo.ru.

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на Руководи-
теля внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 
Мартынова И.И.

И.И. МАРТЫНОВ,
Руководитель внутригородского

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве 

Муниципалитет 
внутригородского 

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве 

объявляет конкурс на 
замещение вакантной 

должности муниципальной 
службы – 

главного специалиста отдела 
опеки и попечительства.
К кандидатам на замещение 

указанной должности муниципаль-
ной службы предъявляются следу-
ющие требования:

1. Высшее профессиональное 
образование.

2. Требования к стажу работы 
не предъявляются.

3. Знание Конституции РФ, фе-
деральных конституционных зако-
нов, федеральных законов, указов 
и распоряжений Президента РФ, 
постановлений и распоряжений 
Правительства РФ, законов и иных 
правовых актов города Москвы, 
регулирующих правовую основу 
местного самоуправления, Устава 
муниципального образования и 

иных муниципальных правовых ак-
тов, служебные документы приме-
нительно к исполнению конкрет-
ных должностных обязанностей, 
структуры и полномочий органов 
местного самоуправления, основ 
организации прохождения му-
ниципальной службы, трудового 
распорядка, порядка работы со 
служебной информацией, правил 
деловой этики, основ делопроиз-
водства.

4. Выполнение поставленных 
задач, эффективное планирование 

рабочего (служебного) времени, 
систематизация информации, вла-
дение компьютерной и другой ор-
гтехникой, владение необходимым 
программным обеспечением, ра-
бота со служебными документами, 
квалификационная работа с людь-
ми по недопущению личностных 
конфликтов.

Для участия в конкурсе не
обходимо представить следу
ющие документы:

а) личное заявление; 
б) собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету;

в) копию паспорта или заменя-
ющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лич-
но по прибытии на конкурс);

г) документы, подтвержда-
ющие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы 
и квалификацию: 

– копию трудовой книжки (за 
исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность 
гражданина; 

Объявление о проведении открытого конкурса

Окончание на стр. 4

КОНКУРС



Сайт муниципалитета Солнцево: www.munsolncevo.ru

ВЕСТИ
СОЛНЦЕ   О� 11 (69) ноябрь 2011 г.

БЮДЖЕТ

Приложение 1 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского  
муниципального образования Солнцево в городе Москве  от _________ № ______

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Солнцево в городе 
Москве на 2012 год и плановый период 2013–2014 года

Код бюджетной класси
фикации

Наименование показате
лей

2012 год  
Сумма  
(тыс. 
руб.)

2013 год  
Сумма  
(тыс. 
руб.)

2014 год  
Сумма  
(тыс. 
руб.)

000 1 00 00000 00 0000 
000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ 18 879,00 16 556,8 17 242,8

000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 18 879,00 16 556,8 17 242,8

000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических 
лиц 18 879,00 16 556,8 17 242,8

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, уста-
новленной п. 1 ст. 224 НК РФ

18 879,00 16556,8 17 242,8

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц 
с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса РФ, за 
исключением доходов, по-
лученных физ. лицами, заре-
гистрированными в качестве 
индивид. предпринимателей, 
частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной 
практикой

18 790,30 16 468,10 17155,50

000 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц 
с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса РФ, по-
лученных физ. лицами, заре-
гистрированными в качестве 
индивид. предпринимателей, 
частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной 
практикой

88,70 88,70 88,70

000 2 00 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕ-
ЧИСЛЕНИЯ 43 444,30 45 760,30 48 066,60

000 2 02 00000 00 0000 
000

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ, кроме 
бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

43 444,30 45 760,30 48 066,60

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципальных 
образований

43 444,30 45 760,30 48 066,60

000 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципальных 
образований городов феде-
рального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выпол-
нение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ

43 444,30 45 760,30 48 066,60

000 2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осущест-
вления передаваемых пол-
номочий города Москвы на 
образование и организацию 
деятельности районных ко-
миссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав

3 918,30 4 072,70 4232,70

000 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осущест-
вления передаваемых пол-
номочий города Москвы по 
содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, со-
циально-воспитательной, 
физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной рабо-
ты с населением по месту 
жительства

5 838,40 6 070,00 6 310,00

000 2 02 03024 03 0003 151

Субвенции для осущест-
вления передаваемых пол-
номочий города Москвы на 
содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих 
организацию опеки, попечи-
тельства и патронажа

9 992,20 10 378,20 10 778,20

000 2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осущест-
вления передаваемых пол-
номочий города Москвы на 
осуществление досуговой и 
социально-воспитательной 
работы с населением по мес-
ту жительства

7 071,20 7 533,70 7 982,10

000 2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осущест-
вления передаваемых пол-
номочий города Москвы на 
организацию физкультурно-
оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по 
месту жительства

16 624,20 17 705,70 18 763,60

 ИТОГО ДОХОДОВ 62 323,50 62 317,10 65 309,4

Приложение 2  к проекту решения  муниципального Собрания внутригородского  
муниципального образования Солнцево в городе Москве от __________ № ______

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования – органов государственной власти Российской 

Федерации

Код главного ад
министратора

Наименование главного администратора доходов

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве

Код 
главы 

ведом
ства

КБК Наименование КБК

900
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Солнцево в го-
роде Москве

900 11303030030000130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11632000030000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 11690030030000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11701030030000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1170503003000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга

900 21003000030000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения и Санкт-
Петербурга

900 11623030030000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями по догово-
рам страхования выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20203024030001151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на образование и организацию деятель-
ности районных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

900 20203024030002151

Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на содержание муниципальных слу-
жащих, осуществляющих организацию досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

900 20203024030003151
Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на организацию опеки, попечительс-
тва и патронажа

900 20203024030004151

Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на организацию досуговой и соци-
ально-воспитательной работы с населением по месту жи-
тельства

900 20203024030005151

Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на организацию физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

900 20703000030000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20803000030000180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга ( в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возвра-
та (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

Приложение 3 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе Москве от _________ № __________

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования – органов местного самоуправления

Приложение 4 к проекту решения муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования Солнцево  

в городе Москве от ________________ № _______ 

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование
Рз/
ПР

ЦС ВР

 2012 год 2013 год 2014 год 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Общегосударственные вопро-
сы

01 00   35 133,1 33 349,7 34 602,7

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образо-
вания

01 02   1645,6 1650,4 1688,8

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления

01 02 0020000  1645,6 1650,4 1688,8

Глава муниципального образо-
вания

01 02 0020700  1645,6 1650,4 1688,8

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 02 0020700 501 1645,6 1650,4 1688,8

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных обра-
зований

01 03   306,0 326,0 345,0
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Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления

01 03 0020000   

Функционирование предста-
вительных органов местного 
самоуправления

01 03 0020100  306,0 326,0 345,0

Депутаты муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования

01 03 0020102  306,0 326,0 345,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 03 0020102 501 306,0 326,0 345,0

Функционирование Правитель-
ства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных 
администраций

01 04   30 060,1 31 248,3 32 433,9

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления

01 04 0020000  10 436,2 10 727,4 11 123,0

Функционирование исполни-
тельно-распорядительного 
органа муниципального обра-
зования (муниципалитета)

01 04 0020200  10 436,2 10 727,4 11 123,0

в том числе:     

Руководитель муниципалитета 01 04 0020210  1 391,9 1 415,8 1 441,2

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 04 0020210 501 1 391,9 1 415,8 1 441,2

Обеспечение деятельности 
муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных обра-
зований в части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного 
значения

01 04 0020220  8 775,7 9 311,6 9 681,8

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 04 0020220 501 8 775,7 9 311,6 9 681,8

Субвенция для осуществления 
передаваемых полномочий го-
рода Москвы на образование 
и организацию деятельности 
районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

01 04 5190100  3 918,3 4 072,7 4232,7

из них:     

за счет субвенций из бюджета 
города Москвы

01 04 5190101  3 918,3 4 072,7 4232,7

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 04 5190101 501 3 918,3 4 072,7 4232,7

Субвенция для осуществления 
переданных полномочий горо-
да Москвы на содержание му-
ниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию 
досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства

01 04 5190200  5 838,4 6 070,0 6 310,0

из них:     

за счет субвенций из бюджета 
города Москвы

01 04 5190201  5 838,4 6 070,0 6 310,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 04 5190201 501 5 838,4 6 070,0 6 310,0

Субвенция для осуществления 
передаваемых полномочий го-
рода Москвы на осуществле-
ние опеки и попечительства

01 04 5190400  9 992,2 10 378,2 10 778,2

из них:     

за счет субвенций из бюджета 
города Москвы

01 04 5190401  9 992,2 10 378,2 10 778,2

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 04 5190401 501 9 992,2 10 378,2 10 778,2

Обеспечение проведения вы-
боров и реформирования

0107 2 996,4

Обеспечение проведения вы-
боров и реформирования

0107 0200000 097 2996,4

Другие общегосударственные 
вопросы

0114   125,0 125,0 125,0

Другие общегосударственные 
вопросы

0114 0920000 501 125,0 125,0 125,0

Образование 07 00   7 071,2 7 533,7 7 982,1

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

07 07   7 071,2 7 533,7 7 982,1

Субвенция для осуществления 
передаваемых полномочий го-
рода Москвы на организацию 
досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства

07 07 5190300  7 071,20 7 533,7 7 982,1

Организация досуговой и со-
циально-воспитательной ра-
боты с населением по месту 
жительства 

07 07 5190310  7 071,20 7 533,7 7 982,1

из них:     

за счет субвенций из бюджета 
города Москвы

07 07 5190311  7 071,20 7 533,7 7 982,1

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

07 07 5190311 501 740,0 829,0 875,0

Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

07 07 5190311 502 6331,2 6704,7 7107,1

Физическая культура и спорт 11 00   16 624,2 17 705,7 18 763,6

Массовый спорт 11 02   16 624,2 17 705,7 18 763,6

Субвенция для осуществления 
передаваемых полномочий го-
рода Москвы на организацию 
досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства

11 02 5190300  16 624,2 17 705,7 18 763,6

Организация физкультурно-
оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по 
месту жительства

11 02 5190320  16 624,2 17 705,7 18 763,6

в том числе:     

субвенции из бюджета города 
Москвы

11 02 5190321  16 624,2 17 705,7 18 763,6

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

11 02 5190321 501 10971,8 11 685,8 12 382,6

Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

11 02 5190321 502 5652,4 6019,9 6380,9

Культура, кинематография и 
средства массовой информа-
ции

12 02   3 495,0 3 728,0 3 961,0

Переодическая печать и изда-
тельства

12 02   3 495,0 3 728,0 3 961,0

Мероприятия в сфере культу-
ры, кинематографии и средств 
массовой информации

12 02 4500000  3 495,0 3 728,0 3 961,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

12 02 4500000 501 3 495,0 3 728,0 3 961,0

ИТОГО РАСХОДОВ 62 323,5 62 317,1 65 309,4

Уважаемые жители внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве! Приглашаем 

вас на публичные слушания по проекту бюджета 

внутригородского муниципального образования Солнцево 

в городе Москве, которые состоятся 1 декабря 2011 года 

в 18.00 по адресу: ул. Богданова, д. 50, каб. 7.

Приложение 5 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе Москве от ________________ № ______ 

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования

Наименование
Код 

ведом
ства

Рз/ПР

 2012 год 2013 год 2014год 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Сумма 
 (тыс. 
руб.)

Муниципалитет 900  

Общегосударственные вопросы 900 01 00 35 133,1 33 349,7 34 602,7

Функционирование высшего должнос-
тного лица субъекта РФ и муниципаль-
ного образования

900 01 02 1 645,6 1 650,4 1 688,8

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государс-
твенной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

900 01 03 306,0 326,0 345,0

Функционирование Правительства РФ, 
высших органов исполнительной влас-
ти субъектов РФ, местных администра-
ций

900 01 04 30 060,1 31 248,3 30 443,9

Другие общегосударственные вопросы 900 01 14 125,0 125,0 125,0

Обеспечение проведения выборов и 
реформирования

900 01 07 2 996,4

Образование 900 07 00 7 071,2 7 533,7 7 982,1

Молодежная политика и оздоровление 
детей

900 07 07 7 071,2 7 533,7 7 982,1

Здравоохранение, физическая культу-
ра и спорт

900 11 00 16 624,2 17 705,7 18 763,6

Массовый спорт 900 11 02 16 624,2 17 705,7 18 763,6

Культура, кинематография и средства 
массовой информации

900 12 00 3 495,0 3 728,0 3 961,0

Периодическая печать и издательства 900 12 02 3 495,0 3 728,0 3 961,0

ИТОГО РАСХОДОВ   62 323,3 62 317,1 65 309,4

Приложение 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 

муниципального образо
вания Солнцево в городе 

Москве № 70/14
 от 9 ноября 2011 года 

Состав рабочей группы 

Руководитель рабочей 
группы – А.П. Ганич, руко-
водитель муниципалитета 
внутригородского муници-
пального образования Солн-
цево в  городе Москве.

Заместитель руководителя 
рабочей группы – Н.И. Жа-
реников, заместитель руко-
водителя муниципалитета  
внутригородского муници-
пального образования Солн-
цево в городе Москве.

Секретарь рабочей груп
пы – Л.И. Полякова, депутат 
муниципального Собрания 
внутригородского муници-
пального образования Солн-
цево в городе Москве.

Члены рабочей группы:

И.И. Мартынов, Руководи-
тель внутригородского му-
ниципального образования 
Солнцево в городе Москве; 
Г.Н. Епишина, депутат му-
ниципального Собрания вну-
тригородского муниципаль-
ного образования Солнцево 
в городе Москве;
В.А. Селиванов, депутат 
муниципального Собрания 
внутригородского муници-
пального образования Солн-
цево в городе Москве.
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ВЫБОРЫ

4 СОЛНЦЕ   ОВЕСТИ

РЕШЕНИЕ № 75/14 от 9 ноября 2011 года 

О внесении изменений в решение муниципально
го Собрания внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве от 19 ок
тября 2011 г. № 65/13

В соответствии с частью 7 статьи 13 Закона го-
рода Москвы от 6 июля 2005 г. № 38 «Избирательный 
кодекс города Москвы», пункта 5 статьи 42 Устава 
внутригородского муниципального образования Солн-
цево в городе Москве муниципальным Собранием 
принято решение:

1. Внести изменения в приложение к решению му-
ниципального Собрания от 19 октября 2011 г. № 65/13 
«Об утверждении схемы избирательных округов по 
выборам депутатов муниципального Собрания внут-
ригородского муниципального образования Солнце-
во в городе Москве» изложив его в новой редакции 
(приложение).

2. Направить настоящее решение в избиратель-
ную комиссию внутригородского муниципального об-
разования Солнцево в городе Москве.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Вести Солнцево».

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на руководителя внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в городе Москве 
И.И. Мартынова.

И.И. МАРТЫНОВ, 
Руководитель внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве 

Приложение 
к решению муниципального Собрания внутригород

ского муниципального образования Солнцево в горо
де Москве от 9 ноября 2011 года № 75/14

Схема
избирательных округов по выборам депутатов 
муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Солнцево в городе 
Москве

1. Четырехмандатный избирательный округ № 1, 
число избирателей в округе – 22 218.

Перечень домовладений, входящих в избира
тельный округ № 1:
• пос. Мещерский
• Домостроительная ул., д. 3
• Матросова ул., д. 1, 3, 4, 5, 6, 7 (корп. 1–4), 21, 23, 
25, 27, 29
• 50 лет Октября ул., д. 1, 1 (корп. 1), 2, 2 (корп. 1, 3), 
3, 5, 5 (корп. 1–3), 7, 9, 9 (корп. 1–2), 11, 15, 17, 19, 19 
(корп. 1–2), 21, 23, 23 (корп. 1–2), 25, 27 (корп. 1–2), 
27, 29 
• Богданова ул., д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 
• Главмосстроя ул., д. 4 (корп. 1–2), 6, 6а, 8, 10, 10а, 
12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22 (корп. 1)
• Солнцевский пр-т, д. 28, 30, 32, 34, 17/1, 19, 19 (корп. 
1–2), 23, 23 (корп. 1–2), 25 (корп. 2)
• Волынская ул., д. 3, 4, 5, 8, 10
• Щорса ул., д. 3

2. Четырехмандатный избирательный округ № 2, 
число избирателей в округе — 22 275.

Перечень домовладений, входящих в избира
тельный округ № 2:
• Богданова ул., д. 2 (корп. 1), 6 (корп. 1), 10 (корп. 1–
2), 12 (корп. 1), 14 (корп. 1), 24, 26 (корп. 2–3), 32, 42 
• Главмосстроя ул., д. 1, 1 (корп. 1–2), 3, 3 (корп. 1–3), 
7, 7 (корп. 3–4), 9
• Солнцевский пр-т, д. 1, 2, 4, 5, 5 (корп. 1–2), 6, 6 
(корп. 1), 9, 9 (корп. 2), 10, 11, 12, 13 (корп. 1), 14, 15, 
24, 24 (корп. 1), 26, 26 (корп. 1)
• Авиаторов ул., д. 7 (корп. 1), 9, 9 (корп. 1–2), 11 
(корп. 1), 20, 30 
• Щорса ул., д. 2, 4, 4 (корп. 1–2), 8, 8 (корп. 1), 10
• Волынская ул., д. 7, 9, 12, 12 (корп. 1)
• Производственная ул., д. 1 (корп. 2), 2, 2 (корп. 1), 
4, 4 (корп. 2–3)

3. Четырехмандатный избирательный округ № 3, 
число избирателей в округе — 22 019.

Перечень домовладений, входящих в избира
тельный округ № 3:
• Авиаторов ул., д. 2, 4, 6, 6 (корп. 1–2), 8, 8 (корп. 1), 
10, 12, 14, 16, 18 
• Богданова ул., д. 48, 48 (корп. 1–2), 52 (корп. 2), 54, 58
• Родниковая ул., д. 1, 4, 4 (корп. 1–3, 5–6), 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 16 (корп. 2–4), 18, 18 (корп. 1), 20 
• Производственная ул., д. 1, 1 (корп. 1), 3, 5, 7
• Боровский пр-д, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 16, 18, 20, 22, 24
• Нарофоминская ул., д. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15
• Попутная ул., д. 1, 1 (корп. 1–3), 2, 3, 3 (корп. 1), 4, 5
• Солнцевский пр-т, д. 7, 7 (корп. 1–2), 9 (корп. 1)

Адрес нахождения избирательной комиссии 
муниципального образования:  

ул. Богданова, д. 50.

Приложение 
к схеме избирательных округов по выборам 

депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве

Графическое изображение схемы избирательных 
округов по выборам депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Солнцево 

в городе Москве

Окончание. Начало на стр. 1
– копии документов о профес-

сиональном образовании, допол-
нительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания;

д) страховое свидетельство 
обязательного пенсионного стра-
хования, кроме раннее не работав-
ших граждан; 

е) свидетельство о постановке 
физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации; 

ж) документы воинского уче-
та – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную 
службу; 

з) сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

и) заключение медицин-
ского учреждения об отсутс-
твии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее про-
хождению (форма 001-ГС/У). 

Несвоевременное представ-
ление документов, представле-
ние их в неполном объеме или с 
нарушением правил оформления 
без уважительной причины яв-
ляются основанием для отказа 
гражданину в их приеме. 

Прием документов осущест
вляется с 9.00 10 ноября 2011 

года до 17.00 29 ноября 2011 
года по адресу: г. Москва, ул. Бог-
данова, д. 50, каб. 325, кроме суб-
боты и воскресенья. 

Конкурс на замещение вакан-
тной должности в отдел опеки и 
попечительства проводится в два 
этапа. 

Первый этап конкурса состоит-
ся 6 декабря 2011 года (рассмотре-
ние представленных документов). 

Информация о дате, месте 
и времени проведения второго 
этапа конкурса (индивидуально-
го собеседования) будет сооб-
щена дополнительно всем кан-
дидатам, допущенным к участию 
в конкурсе.

Контактное лицо: главный 
специалист Оксана Владимировна 
Мельникова, телефон для спра-
вок – 435-8187. 

КОНКУРС

Округ 2

Округ 3

Округ 1


