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Продолжение на стр. 2–3

РЕШЕНИЕ № 3/1

О графике работы избирательной 
комиссии внутригородского муни-
ципального образования Солнцево 
в городе Москве

На основании решения муниципаль
ного Собрания внутригородского муници
пального образования Солнцево в городе 
Москве от 8 декабря 2011 г. № 78/16 «О на
значении выборов депутатов муниципаль
ного Собрания внутригородского муници
пального образования Солнцево в городе 
Москве» и ст.ст. 15 и 19 Закона города Мос
квы «Избирательный кодекс города Моск
вы» избирательная комиссия решила:

1. Утвердить график работы избира
тельной комиссии внутригородского му
ниципального образования Солнцево в го
роде Москве на период с 13 декабря 2011 г. 
по 4 марта 2012 г.:

в будние дни – с 15.00 до 19.00;
в субботу – с 10.00 до 14.00.
2. Контроль за выполнением насто

ящего решения возложить на председате
ля комиссии Карпушенкову Оксану Серге
евну. 

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

Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова

Секретарь комиссии Е.С. Каргаева

РЕШЕНИЕ № 3/5

О форме протокола об итогах сбора подписей избирателей 

 В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 35 Закона города Москвы «Избирательный кодекс города 
Москвы» избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить форму Протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения канди
дата в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево по 
четырехмандатным избирательным округам № 1, 2, 3 (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Солнцево».
Председатель комиссии О.С. Карпушенкова
Секретарь комиссии Е.С. Каргаева

Приложение к решению избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве от 19 декабря 2011 года № 3/5
ПРОТОКОЛ

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты муни-
ципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево по четырехман-

датному избирательному округу №________ «______»__________201__ г. 

№ 
п/п

Номер папки
(книги)

Количество подписных 
листов в папке (книге)

Количество 
подписей

Количество исключенных (вычеркну
тых подписей)

1 2 3 4 5

ИТОГО:
 
Подпись кандидата ____________ ______________
    (инициалы фамилия)
Дата

РЕШЕНИЕ № 3/7

Об Инструкции о порядке 
формирования и расходо-
вания денежных средств 
избирательных фондов кан-
дидатов в депутаты муници-
пального Собрания

В соответствии с пунктом 
12 статьи 58 Федерального за
кона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граж
дан Российской Федерации» 
избирательная комиссия внут
ригородского муниципального 
образования Солнцево в горо
де Москве решила:

1. Утвердить Инструкцию 
о порядке формирования 
и расходования денежных 
средств избирательных фон
дов кандидатов в депутаты 
муниципального Собрания 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Вести Солн
цево». 

Председатель комиссии 
О.С. Карпушенкова

Секретарь комиссии 
Е.С. Каргаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА СОЛНЦЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
	 119620,	г.	Москва,	ул.	Богданова,	50	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Телефон:	934-4643

И Н С Т Р У К Ц И Я
о порядке формирования и расходования 
денежных средств избирательных фондов 

кандидатов в депутаты муниципального 
Собрания

1. Общие положения
1.1. Согласно Федеральному закону «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Избирательному кодексу города 
Москвы (далее – Избирательный кодекс) канди
дат в депутаты муниципального Собрания (далее 
– кандидат) обязан создать собственный изби
рательный фонд для финансирования своей из
бирательной кампании. Все денежные средства, 
образующие избирательный фонд, перечисляют
ся на специальный избирательный счет, откры
тый в учреждении Акционерного коммерческого 
Сберегательного банка Российской Федерации 
(открытое акционерное общество) (далее – Сбер
банк России). 

1.2. На выборах депутатов муниципального 
Собрания при числе избирателей в избиратель
ном округе не более пяти тысяч избирателей 
создание кандидатом избирательного фонда 
необязательно при условии, что финансирование 
кандидатом своей избирательной кампании не 
производится.

1.3. Право распоряжаться средствами из
бирательных фондов принадлежит создавшим их 
кандидатам.

1.4. Средства избирательных фондов имеют 
целевое назначение. Они могут использоваться 
кандидатами только на покрытие расходов, связан
ных с проведением избирательной кампании. 

1.5. Кандидат вправе назначить уполномо
ченных представителей по финансовым вопросам. 
Уполномоченные представители регистрируются 
избирательной комиссией внутригородского муни
ципального образования (далее – избирательная 
комиссия).

2. Избирательные фонды
2.1 Кандидаты обязаны создавать собствен

ные избирательные фонды для финансирования 
своей избирательной кампании в период после 
письменного уведомления избирательной комис
сии об их выдвижении (самовыдвижении) до пред
ставления документов для их регистрации этой 
избирательной комиссией. 

2.2. Избирательные объединения, выдви
нувшие кандидатов, собственные избирательные 
фонды не создают.

2.3. Избирательные фонды кандидатов могут 
создаваться за счет:

1) собственных средств кандидата, которые 
в совокупности не могут превышать 10 процентов 
от предельной суммы расходов средств избира
тельного фонда кандидата (15 000 рублей – для 
кандидата, баллотирующегося по одномандатному 
избирательному округу, 40 000 рублей – для кан
дидата, баллотирующегося по многомандатному 
избирательному округу);

2) средств, выделенных кандидату выдви
нувшим его избирательным объединением (не из 
средств избирательного фонда избирательного 
объединения), которые в совокупности не могут 
превышать 50 процентов от предельной суммы 
расходов средств избирательного фонда кандида
та (75 000 рублей – для кандидата, баллотирующе
гося по одномандатному избирательному округу, 
200 000 рублей – для кандидата, баллотирующего
ся по многомандатному избирательному округу);

3) добровольных пожертвований граждан в 
размере, не превышающем 0,5 процента от пре
дельной суммы расходов средств избирательного 
фонда кандидата для каждого гражданина (750 
рублей – для кандидата, баллотирующегося по 
одномандатному избирательному округу, 2 000 
рублей – для кандидата, баллотирующегося по 
многомандатному избирательному округу);

4) добровольных пожертвований юридичес
ких лиц в размере, не превышающем 3 процентов 
от предельной суммы расходов средств избира
тельного фонда кандидата для каждого юридичес
кого лица (4 500 рублей – для кандидата, баллоти
рующегося по одномандатному избирательному 
округу, 12 000 рублей – для кандидата, баллоти
рующегося по многомандатному избирательному 
округу).

2.4. Предельная сумма всех расходов из 
средств избирательного фонда кандидата, балло
тирующегося по одномандатному избирательному 
округу, не может превышать 150 тысяч рублей, а 
баллотирующегося по многомандатному избира
тельному округу – 400 тысяч рублей.

3. Добровольные пожертвования в изби-
рательный фонд

3.1. Граждане и юридические лица вправе 
оказывать финансовую (материальную) поддержку 
кандидату только через соответствующий избира
тельный фонд.

3.2. Добровольное пожертвование граж
данина в избирательный фонд вносится лично 
гражданином на специальный избирательный счет 
через отделение связи, кредитную организацию из 
собственных средств по предъявлении паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина. 
При внесении пожертвования гражданин указыва
ет в платежном документе следующие сведения 

о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
адрес места жительства, серию и номер паспорта 
или заменяющего его документа, информацию о 
гражданстве.

3.3. Добровольное пожертвование юридичес
кого лица в избирательный фонд осуществляется в 
безналичном порядке путем перечисления средств 
на специальный избирательный счет. При внесении 
пожертвования юридическим лицом в платежном 
поручении указываются следующие сведения о 
нем: идентификационный номер налогоплатель
щика, название, банковские реквизиты; в поле «на
значение платежа» указываются дата регистрации, 
отметка об отсутствии ограничений, предусмот
ренных частью 2 статьи 59 Избирательного кодек
са. В качестве отметки об отсутствии ограничений 
используется следующая запись: «Ограничений, 
предусмотренных частью 2 статьи 59 Избиратель
ного кодекса города Москвы, нет».

3.4. Предприниматель без образования юри
дического лица при внесении пожертвования в 
платежных документах указывает реквизиты, обя
зательные для гражданжертвователей.

3.5. Добровольным пожертвованием призна
ется: для юридического лица – безвозмездное пе
речисление юридическим лицом денежных средств 
со своего расчетного счета на специальный изби
рательный счет кандидата; для гражданина – без
возмездное внесение гражданином Российской 
Федерации собственных денежных средств на 
специальный избирательный счет кандидата. 

3.6. При внесении собственных средств кан
дидат указывает в платежном документе фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, адрес места житель
ства, серию и номер паспорта или документа, за
меняющего паспорт гражданина и делается запись 
«Собственные средства кандидата»; при внесении 
собственных средств кандидата его уполномочен
ным представителем по финансовым вопросам в 
платежном документе указываются фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, адрес места жительства, 
серия и номер паспорта или документа, заменяюще
го паспорт гражданина, уполномоченного лица и де
лается запись «Собственные средства кандидата».

3.7. При внесении собственных средств из
бирательным объединением, выдвинувшим канди
дата, в платежном документе указывается наиме
нование избирательного объединения и делается 
запись «Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата».

3.8. Запрещается вносить пожертвования в 
избирательные фонды:

1) иностранным государствам и иностранным 
организациям;

2) иностранным гражданам;
3) лицам без гражданства;
4) гражданам Российской Федерации, не до

стигшим возраста 18 лет на день голосования;
5) юридическим лицам с иностранным учас

тием, если доля (вклад) иностранного участия в 
их уставном (складочном) капитале превышает 30 

процентов на день официального опубликования 
решения о назначении выборов (для открытых ак
ционерных обществ – на день составления списка 
лиц, имеющих право участвовать в годовом общем 
собрании акционеров за предыдущий финансовый 
год);

6) международным организациям и междуна
родным общественным движениям;

7) органам государственной власти, иным 
государственным органам, органам местного са
моуправления; 

8) государственным и муниципальным уч
реждениям, государственным и муниципальным 
унитарным предприятиям;

9) юридическим лицам, в уставном (складоч
ном) капитале которых доля (вклад) Российской Фе
дерации, субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальных образований превышает 30 процен
тов на день официального опубликования решения 
о назначении выборов (для открытых акционерных 
обществ – на день составления списка лиц, имеющих 
право участвовать в годовом общем собрании акци
онеров за предыдущий финансовый год);

10) организациям, учрежденным государс
твенными органами и (или) органами местного 
самоуправления (за исключением акционерных 
обществ, учрежденных в порядке приватизации); 
организациям, учрежденным юридическими ли
цами, указанными в подпунктах 5 и 9 настоящего 
пункта; организациям, имеющим в своем уставном 
(складочном) капитале долю (вклад) юридических 
лиц, указанных в подпунктах 5 и 9 настоящего пун
кта, превышающую (превышающий) 30 процентов 
на день официального опубликования решения о 
назначении выборов (для открытых акционерных 
обществ – на день составления списка лиц, имею
щих право участвовать в годовом общем собрании 
акционеров за предыдущий финансовый год);

11) воинским частям, военным учреждениям и 
организациям, правоохранительным органам; 

12) благотворительным организациям, рели
гиозным объединениям и учрежденным ими орга
низациям;

13) анонимным жертвователям. Под аноним
ным жертвователем понимается гражданин, кото
рый не указал в платежном документе на внесение 
пожертвования любое из следующих сведений: 
фамилия, имя и отчество, адрес места жительства 
или если им указаны недостоверные сведения о 
себе; либо юридическое лицо, о котором в пла
тежном документе на внесение пожертвования не 
указано любое из следующих сведений: идентифи
кационный номер налогоплательщика, название, 
банковские реквизиты, или если указаны недосто
верные сведения;

 14) юридическим лицам, зарегистрирован
ным менее чем за один год до дня голосования на 
выборах;

15) некоммерческим организациям, полу
чавшим в течение года, предшествующего дню 
внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от:
а) иностранных государств, а также от указан

ных в подпунктах 14, 6–8, 11–14 настоящего пункта 
органов, организаций или физических лиц;

б) российских юридических лиц с иностран
ным участием, если доля (вклад) иностранного 
участия в их уставном (складочном) капитале пре
вышала (превышал) 30 процентов на день перечис
ления этих денежных средств либо передачи иного 
имущества (для открытых акционерных обществ 
– на день составления списка лиц, имеющих право 
участвовать в годовом общем собрании акционе
ров за предыдущий финансовый год);

в) юридических лиц, в уставном (складочном) 
капитале которых доля (вклад) Российской Феде
рации, субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальных образований превышала (пре
вышал) 30 процентов на день перечисления этих 
денежных средств либо передачи иного имущества 
(для открытых акционерных обществ – на день со
ставления списка лиц, имеющих право участвовать 
в годовом общем собрании акционеров за преды
дущий финансовый год);

г) организаций, учрежденных государствен
ными органами и (или) органами местного самоуп
равления (за исключением акционерных обществ, 
учрежденных в порядке приватизации);

д) организаций, учрежденных юридическими 
лицами, указанными в подпунктах «б» и «в» насто
ящего подпункта;

е) организаций, в уставном (складочном) ка
питале которых доля (вклад) юридических лиц, ука
занных в подпунктах «б» и «в» настоящего подпун
кта, превышала (превышал) 30 процентов на день 
перечисления этих денежных средств либо пере
дачи иного имущества (для открытых акционерных 
обществ – на день составления списка лиц, имею
щих право участвовать в годовом общем собрании 
акционеров за предыдущий финансовый год).

3.9. Некоммерческие организации, указанные 
в подпункте 15 пункта 3.8. настоящей Инструкции, 
не вправе вносить пожертвования в избирательный 
фонд кандидата, зарегистрированного кандидата 
только в том случае, если полученные этими не
коммерческими организациями денежные средс
тва либо иное имущество не были возвращены 
ими перечислившим эти денежные средства либо 
передавшим иное имущество иностранным госу
дарствам, органам, организациям или физическим 
лицам, указанным в подпунктах «а» – «е» подпункта 
15 пункта 3.8. настоящей Инструкции (в случае не
возможности возврата не были перечислены (пе
реданы) в доход Российской Федерации), до дня 
внесения пожертвования в избирательный фонд.

3.10. Если пожертвование внесено граждани
ном или юридическим лицом, не имеющим права 
осуществлять такое пожертвование, либо пожерт
вование внесено с нарушением требований частей 
3 и 4 статьи 59 Избирательного кодекса, либо в раз
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мере, превышающем установленный пунктом 2.3. 
настоящей Инструкции максимальный размер 
такого пожертвования, оно должно быть возвра
щено жертвователю кандидатом в полном объ
еме или возврату подлежит та его часть, которая 
превышает установленный максимальный размер 
пожертвования с указанием причины возврата. 

3.11. Кандидат вправе возвратить жертво
вателю любое пожертвование, за исключением 
внесенного анонимным жертвователем.

3.12. Пожертвования, внесенные аноним
ными жертвователями, не позднее чем через 10 
дней со дня поступления на специальный избира
тельный счет должны перечисляться кандидатом в 
соответствующий бюджет.

3.13. Кандидат не несет ответственности за 
принятие пожертвований, при внесении которых 
жертвователи указали недостоверные сведения, 
если кандидат своевременно не получил от изби
рательной комиссии информацию о неправомер
ности данных пожертвований.

3.14. Избирательная комиссия знакомит кан
дидатов незамедлительно по их запросам с име
ющейся у нее на день поступления соответствую
щего запроса информацией. При поступлении в 
распоряжение избирательной комиссии инфор
мации о перечислении пожертвований с нару
шением требований пункта 3.8. настоящей Инс
трукции указанная информация незамедлительно 
сообщается соответствующим кандидатам.

3.15. Избирательная комиссия знакомит 
зарегистрированных кандидатов, а также средс
тва массовой информации по их официальным 
запросам со сведениями учреждений Сбербанка 
России о поступлении и расходовании средств 
соответствующих избирательных фондов.

3.16. Материальная поддержка кандидата, 
направленная на достижение определенного ре
зультата на выборах, может быть оказана только 
при ее компенсации за счет средств соответству
ющего избирательного фонда.

4. Порядок расходования средств изби-
рательных фондов.

4.1. Средства избирательных фондов име
ют целевое назначение и могут использовать
ся кандидатами только на покрытие расходов, 
связанных с проведением своей избирательной 
кампании:

1) на финансовое обеспечение организа
ционнотехнических мер, направленных на сбор 
подписей в поддержку выдвижения кандидата, в 
том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей;

2) на предвыборную агитацию, а также на 
оплату работ (услуг) информационного и консуль
тационного характера;

3) на оплату других работ (услуг), выполнен
ных (оказанных) гражданами или юридическими 
лицами, а также на покрытие иных расходов, не
посредственно связанных с проведением канди
датами своей избирательной кампании.

4.2. Гражданскоправовые договоры (согла
шения) с гражданами и юридическими лицами о 
выполнении определенных работ (об оказании 
услуг), связанных с избирательной кампани
ей кандидата, заключаются лично кандидатом 
либо его уполномоченным представителем по 
финансовым вопросам. Договор оформляется 
в письменной форме с указанием реквизитов 
сторон, сведений об объеме поручаемой работы, 
ее стоимости, расценок по видам работ, порядка 
оплаты, сроков выполнения работ. Выполненные 
работы и услуги должны подтверждаться актами 
их приемки, накладными документами на отпу
щенную продукцию, подписанными заказчиком и 
исполнителем.

4.3. Расчеты между кандидатом и юридичес
кими лицами по гражданскоправовым договорам 
осуществляются только в безналичном порядке.

4.4. Запрещаются без документально под
твержденного согласия кандидата или его упол
номоченного представителя по финансовым 
вопросам (приложение № 1) и без оплаты из соот
ветствующего избирательного фонда выполнение 
оплачиваемых работ, реализация товаров, оказа
ние платных услуг, прямо или косвенно связанных 
с выборами и направленных на достижение опре
деленных результатов на выборах.

4.5. Граждане и юридические лица при фор
мировании заказов, связанных с производством, 
размещением и распространением агитационных 
материалов в поддержку кандидата, представля
ют в редакцию периодического печатного изда
ния, организацию телерадиовещания, на пред
приятие, осуществляющее выпуск агитационной 
продукции, письменное подтверждение согласия 
кандидата либо его уполномоченного предста
вителя по финансовым вопросам на выполнение 
данных работ и их оплату за счет средств соот
ветствующего избирательного фонда. 

4.6. Все агитационные материалы должны 
изготавливаться на территории Российской Фе
дерации.

4.7. Запрещается изготовление агитацион
ных материалов без предварительной оплаты за 
счет средств соответствующего избирательного 
фонда и с нарушением требований, установлен
ных пунктом 4.14 настоящей Инструкции и частью 
5.1 статьи 55 Избирательного кодекса.

4.8. Запрещается распространение агитаци
онных материалов с нарушением требований, ус
тановленных пунктом 4.15. настоящей Инструкции 
и частью 10 статьи 48 Избирательного кодекса.

4.9. Платежный документ о перечислении 
средств на оплату стоимости эфирного време
ни в полном объеме должен быть представлен 
зарегистрированным кандидатом учреждению 
Сбербанка России не позднее, чем за два дня до 
дня предоставления эфирного времени. Копия 
платежного документа с отметкой учреждения 
Сбербанка России должна быть представлена 
зарегистрированным кандидатом в организацию 
телерадиовещания до предоставления эфирного 
времени. В случае нарушения указанных условий 
предоставление эфирного времени на каналах 
организаций телерадиовещаний не допускается.

4.10. В договоре на предоставление платного 
эфирного времени кандидату обязательно указыва
ются следующие существенные условия договора: 
вид (форма) агитации, дата и время выхода в эфир 
агитационного материала, продолжительность 
предоставляемого эфирного времени, размер и 
порядок его оплаты, формы и условия участия жур
налиста (ведущего) в теле, радиопередаче. После 
выполнения условий договора оформляются акт о 
выполнении работ и соответствующая справка об 
использованном эфирном времени, в которых от
мечается выполнение обязательств по договору с 
указанием программы вещания, названия переда
чи и времени ее выхода в эфир.

4.11. Платежный документ о перечислении 
средств на оплату стоимости печатной площади 
в полном объеме должен быть представлен заре
гистрированным кандидатом учреждению Сбер
банка России не позднее, чем за пять дней до дня 
публикации. Копия платежного документа с отмет
кой учреждения Сбербанка России должна быть 
представлена зарегистрированным кандидатом 
в редакцию периодического печатного издания 
до предоставления печатной площади. В случае 
нарушения указанных условий предоставление 
печатной площади не допускается.

4.12. Оплата печатной площади зареги
стрированными кандидатами осуществляется в 
соответствии с договорами, заключенными ими с 
редакциями периодических печатных изданий.

4.13. Во всех агитационных материалах, раз
мещаемых в периодических печатных изданиях, 
должна помещаться информация о том, за счет 
избирательного фонда какого кандидата была 
произведена оплата соответствующей публика
ции. Ответственность за выполнение этого требо
вания несет редакция периодического печатного 
издания.

4.14. Все печатные и аудиовизуальные 
агитационные материалы должны содержать на
именование, юридический адрес и идентифика
ционный номер налогоплательщика организации 
(фамилию, имя, отчество лица, наименование 
субъекта Российской Федерации, района, города, 
иного населенного пункта, где находится его мес
то жительства), изготовившей (изготовившего) 
данные материалы, наименование организации 
(фамилию, имя, отчество лица), заказавшей (за
казавшего) их, а также информацию о тираже и 
дате выпуска этих материалов, а также указание 
на то, что их изготовление оплачено из средств 
соответствующего избирательного фонда.

4.15. Экземпляры печатных агитационных 
материалов или их копии, экземпляры аудиови
зуальных агитационных материалов, фотогра
фии иных агитационных материалов до начала 
их распространения должны быть представлены 
кандидатом в избирательную комиссию. Вместе 
с указанными материалами, должны быть также 
представлены сведения о месте нахождения (об 
адресе места жительства) организации (лица), 
изготовившей и заказавшей (изготовившего и за
казавшего) эти материалы.

4.16. Допускаются добровольное бесплатное 
личное выполнение гражданином работ, оказание 
им услуг по подготовке и проведению выборов 
без привлечения третьих лиц.

4.17. Запрещается привлекать к предвыбор
ной агитации лиц, не достигших на день голосо
вания возраста 18 лет, в том числе использовать 
изображения и высказывания таких лиц в аги
тационных материалах, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 5 части 10 статьи 48 
Избирательного кодекса.

5. Запреты на расходование средств по-
мимо избирательных фондов 

5.1. Кандидаты вправе использовать на оп
лату организационнотехнических мероприятий 
по сбору подписей избирателей, а также на про
ведение предвыборной агитации, осуществление 
другой деятельности, направленной на достиже
ние определенного результата на выборах, только 
денежные средства, поступившие в их избира
тельные фонды в установленном Избирательным 
кодексом порядке.

5.2. Расходование с целью достижения оп
ределенного результата на выборах денежных 
средств, не перечисленных в избирательные фон
ды, запрещается.

5.3. Запрещается бесплатное выполнение 
или выполнение по необоснованно заниженным 
(завышенным) расценкам юридическими лицами, 
их филиалами, представительствами и иными 
подразделениями работ, оказание услуг, реали
зация товаров, прямо или косвенно связанных с 
выборами и направленных на достижение опре
деленных результатов на выборах. Под необосно
ванным занижением расценок понимается реали
зация товаров, выполнение работ либо оказание 
услуг по ценам в два и более раза ниже средних 
по данному региону, а под необоснованным завы
шением расценок – реализация товаров, выпол
нение работ либо оказание услуг по ценам в два 
и более раза превышающим средние по данному 
региону.

5.4. Кандидатам, их уполномоченным пред
ставителям, а также иным лицам и организациям 
при проведении предвыборной агитации за
прещается осуществлять подкуп избирателей: 
вручать им денежные средства, подарки и иные 
материальные ценности, кроме как за выпол
нение работ по гражданскоправовым догово
рам, оплачиваемым из средств избирательного 
фонда кандидата (сбор подписей избирателей, 
агитационная работа); производить вознаграж
дение избирателей, выполнявших указанную ор
ганизационную работу, в зависимости от итогов 
голосования или обещать произвести такое воз
награждение; проводить льготную распродажу 
товаров, бесплатно распространять любые това
ры, за исключением печатных материалов (в том 
числе иллюстрированных) и значков, специально 
изготовленных для избирательной кампании; пре
доставлять услуги безвозмездно или на льготных 
условиях, а также воздействовать на избирателей 
посредством обещаний передачи им денежных 
средств, ценных бумаг и других материальных 
благ (в том числе по итогам голосования), оказа
ния услуг иначе чем на основании принимаемых в 
соответствии с законодательством решений ор
ганов государственной власти, органов местного 
самоуправления.

5.5. В период избирательной кампании 
оплата рекламы коммерческой и иной не связан
ной с выборами деятельности с использованием 
фамилии или изображения кандидата, а также с 
использованием наименования, эмблемы, иной 
символики избирательного объединения, выдви
нувшего кандидата, осуществляется только за 
счет средств соответствующего избирательного 
фонда. В день голосования и в день, предшеству
ющий дню голосования, такая реклама, в том чис
ле оплаченная за счет средств соответствующего 
избирательного фонда, не допускается.

5.6. Расходы на проведение предвыборной 
агитации осуществляются исключительно за счет 
средств соответствующих избирательных фондов 
в установленном Избирательным кодексом по
рядке. Агитация за кандидата, оплачиваемая из 
средств избирательных фондов других кандида
тов, запрещается.

6. Возврат денежных средств кандида-
тами

6.1. После дня голосования кандидат обя
зан перечислить неизрасходованные денежные 
средства, находящиеся на специальном избира
тельном счете, гражданам и юридическим лицам, 
осуществившим пожертвования либо перечисле
ния в избирательные фонды, пропорционально 
вложенным ими средствам за вычетом расходов 
на пересылку.

6.2. Денежные средства, оставшиеся на 
специальных избирательных счетах кандидатов, 
по истечении 60 календарных дней со дня голосо
вания по письменному указанию избирательной 
комиссии (с указанием реквизитов соответству
ющего счета и сумм денежных средств) перечис
ляются учреждениями Сбербанка России в доход 
соответствующего бюджета. При этом специаль
ный избирательный счет закрывается.

7. Отчетность по средствам избиратель-
ных фондов

 7.1. Учреждения Сбербанка России – де
ржатели специальных избирательных счетов по 
требованию избирательной комиссии, кандидата 
обязаны периодически (не реже одного раза в 
неделю) предоставлять им информацию о пос

туплении и расходовании средств, находящихся 
на избирательном счете данного кандидата. Ука
занные сведения предоставляются по формам, 
приведенным в приложениях №№ 2,3. Положение 
о представлении этих сведений включается в до
говор банковского счета.

7.2. Учреждения Сбербанка России – де
ржатели специальных избирательных счетов по 
представлению избирательной комиссии, а по 
соответствующему избирательному фонду также 
по требованию кандидата обязаны представить 
в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня 
голосования – немедленно, заверенные копии 
первичных финансовых документов, подтвержда
ющих поступление и расходование средств изби
рательных фондов. 

7.3. Кандидаты обязаны вести учет поступле
ния и расходования средств своих избирательных 
фондов (приложение № 4). В сведениях по учету 
поступления и расходования средств избира
тельного фонда кандидата в графе «Шифр строки 
финансового отчета» указывается, в какой строке 
финансового отчета учтено каждое поступление, 
возврат, расходование средств избирательного 
фонда.

7.4. Избирательная комиссия не реже одного 
раза в месяц направляет в муниципальные пери
одические печатные издания, указанные в части 
14 статьи 46 Избирательного кодекса, сведения о 
поступлении и расходовании средств избиратель
ных фондов кандидатов (приложение № 5).

7.5. Обязательному опубликованию подле
жат сведения:

1) о финансовой операции по расходованию 
средств из избирательного фонда в случае, если 
ее размер превышает 5 процентов от предельной 
суммы расходов средств избирательного фонда 
(7500 рублей – для кандидата, баллотирующего
ся по одномандатному избирательному округу, 
20 000 рублей – для кандидата, баллотирующего
ся по многомандатному избирательному округу);

2) об общей сумме средств, поступивших в 
избирательный фонд, и о сумме всех расходов из 
средств избирательного фонда.

7.6. Кандидат обязан представить избира
тельной комиссии финансовые отчеты и сведения 
по учету поступления и расходования средств 
своего избирательного фонда. До сдачи итогового 
финансового отчета все наличные средства, ос
тавшиеся у кандидата, должны быть возвращены 
на специальный избирательный счет избиратель
ного фонда. При этом в платежном документе ука
зывается «Возврат наличных денежных средств 
кандидата».

7.7. Кандидаты представляют свои финансо
вые отчеты со следующей периодичностью:

1) первый финансовый отчет – одновремен
но с представлением документов, необходимых 
для регистрации, в избирательную комиссию в 
установленном Избирательным кодексом поряд
ке; в отчет включаются сведения по состоянию на 
дату, которая не более чем на пять дней предшес
твует дате сдачи отчета;

2) итоговый финансовый отчет – не позднее 
чем через 30 дней со дня официального опублико
вания результатов выборов. К итоговому финан
совому отчету прилагаются первичные финансо
вые документы, подтверждающие поступление и 
расходование средств избирательного фонда.

7.8. Финансовый отчет (первый, итоговый) 
составляется по форме, приведенной в приложе
нии № 6.

7.9. К итоговому финансовому отчету прила
гаются первичные финансовые документы, под
тверждающие поступление средств на специаль
ный избирательный счет избирательного фонда и 
расходование этих средств; справки учреждения 
Сбербанка России об оставшихся средствах или 
о закрытии специального избирательного счета 
избирательного фонда; сведения по учету пос
тупления и расходования средств избирательного 
фонда на бумажном носителе и в машиночитае
мом виде, а также материалы, указанные в части 4 
статьи 54 Избирательного кодекса, или их копии.

7.10. Кандидат для подтверждения поступ
ления средств на специальный избирательный 
счет своего избирательного фонда прилагает к 
итоговому финансовому отчету:

– выписки учреждения Сбербанка России со 
специального избирательного счета своего изби
рательного фонда; 

– копии платежных поручений о перечисле
нии добровольных пожертвований граждан, юри
дических лиц; 

– копии платежных документов на внесение 
собственных средств кандидата, избирательного 
объединения, выдвинувшего кандидата; 

– копии платежных документов о возврате 
неиспользованных средств своего избиратель
ного фонда.

7.11. Кандидат для подтверждения расходо
вания средств со специального избирательного 
счета своего избирательного фонда прилагает к 

итоговому финансовому отчету договоры на вы
полнение (оказание) работ (услуг), акты выпол
ненных работ, накладные на получение товаров, 
счета, счетафактуры, расходные кассовые орде
ра, чеки контрольнокассовых машин, письмен
ные подтверждения согласия кандидата либо его 
уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам на выполнение (оказание) данных работ 
(услуг) и их оплату за счет средств избирательно
го фонда.

7.12. Первичные финансовые документы 
должны содержать следующие обязательные рек
визиты: наименование документа и дата состав
ления документа; наименование организации, от 
имени которой составлен документ; содержание 
хозяйственной операции, измерители хозяйс
твенной операции в натуральном и денежном 
выражении; наименование должности, фамилия и 
инициалы лиц, ответственных за совершение хо
зяйственной операции и правильность ее оформ
ления; личные подписи указанных лиц.

7.13. Основанием произведенных из соот
ветствующего избирательного фонда расходов 
является договор, заключенный между кандида
том и гражданином или юридическим лицом.

7.14. Первичные финансовые документы к 
итоговому финансовому отчету прилагаются в 
хронологической последовательности по мере 
отражения финансовых операций на специальных 
избирательных счетах. При этом за основу прини
маются выписки учреждения Сбербанка России 
со специального избирательного счета, к которым 
прилагаются необходимые документы, послужив
шие основанием для зачисления либо списания 
средств по счетам. Итоговый финансовый отчет 
должен быть представлен в сброшюрованном 
виде и иметь сквозную нумерацию страниц, вклю
чая приложения. К итоговому финансовому отчету 
прилагается пояснительная записка и опись ука
занных документов и материалов по форме, при
веденной в приложении № 7. 

7.15. Финансовые отчеты (первый, итоговый) 
подписываются лично кандидатом. 

7.16. Если кандидат утратил свой статус, 
обязанность сдачи финансового отчета возлага
ется на гражданина, являвшегося кандидатом. 

7.17. Избирательная комиссия передает в 
средства массовой информации копии финан
совых отчетов кандидатов не позднее, чем через 
пять дней со дня их получения.

8. Ответственность за нарушения поряд-
ка формирования и расходования средств из-
бирательных фондов 

8.1. Ответственность за нарушение порядка 
формирования и расходования средств соответс
твующего избирательного фонда, несвоевремен
ное представление отчетности по установленным 
настоящей Инструкцией формам и недостовер
ность данных, содержащихся в отчетах, несут кан
дидат, уполномоченный представитель по финан
совым вопросам кандидата (если назначен). 

8.2. Лица, нарушающие правила финанси
рования избирательной кампании, а также лица, 
неполно или недостоверно представляющие 
финансовые отчеты кандидата, несут уголовную, 
административную либо иную ответственность в 
соответствии с федеральными законами.

Приложение 1
к Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств кандидатов 
в депутаты муниципального Собрания, 

утвержденной решением избирательной 
комиссии внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в городе 

Москве от 14.12.2011 № 04-2011

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
согласия кандидата

Я, кандидат (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата) в депутаты 
муниципального Собрания______________________
_______ __________________________________
(Ф.И.О. кандидата (уполномоченного представи-
теля по финансовым вопросам)

Счет № 00000000000000000000
(номер специального избирательного счета)

даю согласие ______________________________
_______________________

(фамилия, имя и отчество гражданина, на-
именование организации)

на выполнение работ (реализацию товаров, 
оказание услуг) согласно договору от «__» _______
200__ года № ____ и их оплату за счет средств из
бирательного фонда, а также на распространение 
агитационных печатных материалов.

Кандидат (уполномоченный представитель  по 
финансовым вопросам кандидата)

(подпись, дата, Ф.И.О.)

Приложение 2
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств кандидатов в депутаты 
муниципального Собрания, утвержденной решением избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве от 14.12.2011 № 04-2011

СВЕДЕНИЯ
о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет избирательного 

фонда кандидата�

По состоянию на «__»________20___ года
Кандидат в депутаты муниципального Собрания ________________________________ 

       (наименование) 
_________________________________________________________________________

 (Ф.И.О. кандидата) 
№ 00000000000000000000

(номер специального избирательного счета)
Входящий остаток: (сумма прописью)

Поступило средств за период с ___________по_____________

Всего:
 в том числе: (сумма прописью)

� Сведения о поступлении и расходовании денежных средств за один и тот же период времени предо-
ставляются на бумажном носителе или в машиночитаемом виде.

Дата за
числения 
средств 
на счет

Источник 
поступления 

средств

Реквизиты, идентифицирую
щие организацию или лицо, 

осуществившее перечисление 
средств

Сумма 
в руб

лях

Виды пос
туплений 

Документ, под
тверждающий пос
тупление средств

1 2 3 4 5 6

М.П.           Руководитель отделения Сбербанка № ________________________________________

Приложение 3
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств кандидатов в депутаты 

муниципального Собрания, утвержденной решением избирательной комиссии внутригородского муни-
ципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве от 14.12.2011 № 04-2011

СВЕДЕНИЯ
о расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете 

избирательного фонда кандидата
По состоянию на «__»________200__года

Кандидат в депутаты муниципального Собрания _____________________________ 
       (наименование) 

_______________________________________________________________________
 (Ф.И.О. кандидата) 

№ 00000000000000000000 (номер специального избирательного счета)
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Израсходовано средств за период с ___________по_____________

Всего:
в том числе

Дата снятия 
средств со 

счета

Кому пе
речислены 
средства

Сумма в 
рублях

Виды рас
ходов

Документ, подтверж
дающий расход

Основания для снятия 
денежных средств** 

1 2 3 4 5 6

Исходящий остаток:  (сумма прописью)
Руководитель    М.П.
отделения Сбербанка № __________ (Ф.И.О. подпись, дата)

_______________________
** Заполняется на основании представленных кандидатом документов либо указывается «документы не представлены»

Приложение 4
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств кандидатов в депутаты 

муниципального Собрания, утвержденной решением избирательной комиссии внутригородского муни-
ципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве от 14.12.2011 № 04-2011

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 00000000000000000000 (номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением 

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города Москвы

70

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100

1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на
рушением установленного порядка

140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер
твований

170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

 из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира
телей

210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий

230

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240

3.5 На проведение публичных мероприятий 250

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда*** 290

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира
тельный фонд

310

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковс
кой справкой)

(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
320

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле
калось. 

Кандидат (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
__________________
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 5
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств кандидатов в депутаты 
муниципального Собрания, утвержденной решением избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве от 14.12.2011 № 04-2011

ОПИСЬ
документов и материалов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету кандидата

№ п/п Наименование Дата документа
Количество 
листов доку-

мента

Местонахождение документа 
(папка, том, страница)

Приме-
чание

1 2 3 4 5

Кандидат    (подпись, дата, инициалы, фамилия)
Представитель избирательной комиссии  М.П. (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве  от 22 12 2011 года № 84/17 

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

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателей

2012 год 
Сумма 
(тыс. 
руб.)

2013 год 
Сумма 
(тыс. 
руб.)

2014 год 
Сумма 
(тыс. 
руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 963,20 16 326,50 16 578,50

000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 18 963,20 16 326,50 16 578,50

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18 963,20 16 326,50 16 578,50

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц, с до
ходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной п. 1 ст. 224 НК РФ

18 963,20 16 326,50 16 578,50

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, об
лагаемых по налоговой ставке, установ
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса РФ, за исключением доходов, 
полученных физ. лицами, зарегистриро
ванными в качестве индивид. предпри
нимателей, частных нотариусов, и других 
лиц, занимающейся частной практикой

18 874,50 16 237,80 16489,80

000 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, об
лагаемых по налоговой ставке, установ
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса РФ, полученных физ. лицами, 
зарегистрированными в качестве ин
дивид. предпринимателей, частных но
тариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

88,70 88,70 88,70

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 43 156,20 44 700,20 46 206,50

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ, кро
ме бюджетов государственных внебюд
жетных фондов

43 156,20 44 700,00 46 206,50

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований

43 156,20 44 700,00 46 206,50

000 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт
Петербурга на выполнение передавае
мых полномочий субъектов РФ

43 156,20 44 700,20 46 206,50

000 2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления переда
ваемых полномочий города Москвы на 
образование и организацию деятель
ности районных комиссий по делам не
совершеннолетних и защите их прав

3 895,40 3 895,40 3 895,40

000 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передава
емых полномочий города Москвы по со
держанию муниципальных служащих, осу
ществляющих организацию досуговой, 
социальновоспитательной, физкультур
нооздоровительной и спортивной рабо
ты с населением по месту жительства

5 530,90 5 530,90 5 530,90

000 2 02 03024 03 0003 151

Субвенция для осуществления переда
ваемых полномочий города Москвы на 
содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа

10034,50 10034,50 10034,50

000 2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления переда
ваемых полномочий города Москвы на 
осуществление досуговой и социально
воспитательной работы с населением 
по месту жительства

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

000 2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления переда
ваемых полномочий города Москвы на 
организацию физкультурнооздорови
тельной и спортивной работы с населе
нием по месту жительства

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

 ИТОГО ДОХОДОВ 62 119,40 61 026,70 62 785,00

РЕШЕНИЕ
От 22.12.2011 года № 84/17

О бюджете внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в 
городе Москве на 2012 год и плановый 
период 2013–2014 годов

В соответствии с федеральными зако
нами от 31 июля 1998 года № 145ФЗ «Бюд
жетный Кодекс Российской Федерации», 
от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об об
щих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного само
управления в городе Москве», Уставом вну
тригородского муниципального образова
ния Солнцево в городе Москве, Положением 
о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Солнцево в го
роде Москве, утвержденным решением му
ниципального Собрания от 14 января 2009 
года № 03/01 муниципальное Собрание 
решило:

1. Утвердить бюджет внутригородского 
муниципального образования Солнцево в 
городе Москве на 2012 год и плановый пе
риод 2013–2014 годов.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета внутригородского муниципально
го образования Солнцево в городе Москве 
на 2012 год и плановый период 2013–2014 
годов:

2.1. прогнозируемый объем доходов 
бюджета внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве на 
2012 год в сумме 62 119,4 тыс. руб. и на пла
новый период 2013–2014 годов, а именно на 
2013 год в сумме 62 026,7 тыс. руб., на 2014 
год в сумме 62785,0 тыс. руб.;

2.2. общий объем расходов бюджета 
внутригородского муниципального обра
зования Солнцево в городе Москве на 2012 
год в сумме 62119,4 тыс. руб. и на плановый 
период 2013–2014 годов, а именно на 2013 

год в сумме 62 026,7 тыс. руб., на 2014 год 
в сумме 62785,0 тыс. руб.

3. Утвердить доходы бюджета внутри
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве на 2012 год и 
плановый период 2013–2014 годов согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных админис
траторов доходов бюджета внутригородско
го муниципального образования – органов 
государственной власти Российской Феде
рации согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

5. Утвердить перечень главных админис
траторов доходов бюджета внутригородско
го муниципального образования – органов 
местного самоуправления согласно прило
жению 3 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы бюджета внутри
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве на 2012 год и 
плановый период 2013–2014 годов по раз
делам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджетной классификации 
согласно приложению 4 к настоящему реше
нию;

7. Утвердить ведомственную структуру 
расходов внутригородского муниципаль
ного образования согласно приложению 5 
к настоящему решению.

8. Изменения в настоящее решение вно
сятся решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образо
вания Солнцево в городе Москве.

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

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

11. Контроль за исполнением настояще
го решения возложить на руководителя вну
тригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве И.И. Мартынова.

И.И. МАРТЫНОВ,  
Руководитель внутригородского

муниципального образования
Солнцево в городе Москве 

ВЫБОРЫ БЮДЖЕТ



Сайт муниципалитета Солнцево: www.munsolncevo.ru
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БЮДЖЕТ
Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве от 22.12.2011 года № 84/17
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

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве от 22.12.2011 года № 84/17

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

Код 
главы 

ведомс
тва

КБК Наименование КБК

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве

900 11302993030000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници
пальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПе
тербурга 

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 СанктПетербурга)

900 11690030030000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

900 11701030030000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских му
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт
Петербурга

900 1170503003000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных об
разований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

900 21003000030000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения и СанктПе
тербурга

900 11623031030000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригород
ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и СанктПетербурга

900 20203024030001151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
образование и организацию деятельности районных комиссий по делам не
совершеннолетних и защите их прав

900 20203024030002151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досу
говой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спор
тивной работы с населением по месту жительства

900 20203024030003151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию опеки, попечительства и патронажа

900 20203024030004151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию досуговой и социальновоспитательной работы с населением 
по месту жительства

900 20203024030005151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населе
нием по месту жительства

900 20703000030000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муници
пальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПе
тербурга

900 20803000030000180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального зна
чения Москвы и СанктПетербурга) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление тако
го возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение 4 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в городе 

Москве от 22.12.2011 года № 84/17
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 вопросы 01 00   34 929,00 32 059,30 32 078,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования 01 02   1627,10 1627,10 1627,10

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 01 02 0020000  1627,10 1627,10 1627,10

Глава муниципального образования 01 02 0020700  1627,10 1627,10 1627,10
Фонд оплаты труда и страхового взносы 01 02 0020700 121 1 224,70 1 224,70 1 224,70
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 01 02 0020700 122 70,40 70,40 70,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 02 0020700 244 332,00 332,00 332,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных плате
жей 01 02 00207 00 852 0,00 0,00 0,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга
нов муниципальных образований

01 03   306,00 326,00 345,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 01 03 00 200 00 306,00 326,00 345,00

Функционирование представительных органов местного са
моуправления 01 03 00 201 00  306,00 326,00 345,00

Депутаты муниципального Собрания внутригородского му
ниципального образования 01 03 00 201 02  306,00 326,00 345,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 03 00 201 02 244 306,00 326,00 345,00

Функционирование Правительства РФ, высших исполни
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

01 04   30 106,20 30 106,20 30 106,20

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 01 04 00 200 00  10 645,40 10 645,40 10 645,40

Функционирование исполнительнораспорядительного ор
гана муниципального образования (муниципалитета) 01 04 00 202 00  10 645,40 10 645,40 10 645,40

в том числе:       
Руководитель муниципалитета 01 04 00 202 10  1460,90 1460,90 1460,90
Фонд оплаты труда и страхового взносы 01 04 00 202 10 121 1 225,00 1 225,00 1 225,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 01 04 00 202 10 122 70,40 70,40 70,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 04 00 202 10 244 165,50 165,50 165,50

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных плате
жей 01 02 00 202 10 852 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго
родских муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения

01 04 00 202 20  9184,50 9184,50 9184,50

Фонд оплаты труда и страхового взносы 01 04 00 202 20 121 5 625,30 5 625,30 5 625,30
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 01 04 00 202 20 122 1 079,10 1 079,10 1 079,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 04 00 202 20 244 2480,10 2480,10 2480,10

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных плате
жей 01 04 00 202 20 852 0,00 0,00 0,00

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовершенно
летних и защите их прав

01 04 33 А 01 01  3 895,40 3 895,40 3 895,40

из них:       
за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33 А 01 11  3 895,40  3 895,40  3 895,40
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33 А 01 11  121 2 554,70 2 554,70 2 554,70
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 01 04 33 А 01 11 122 422,60 422,60 422,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 04 33 А 01 11 244 918,10 918,10 918,10

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных плате
жей 01 04 33 А 01 11 852 0,00 0,00 0,00

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздо
ровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства 

01 04 33 А 01 02  5 530,90 5 530,90 5 530,90

из них:       
за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33 А 01 12  5 530,90 5 530,90 5 530,90
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33 А01 12  121 3 792,90 3 792,90 3 792,90
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 01 04 33 А01 12 122 633,90 633,90 633,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 04 33 А01 12 244 1 104,10 1 104,10 1 104,10

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных плате
жей 01 04 33 А 01 12 852 0,00 0,00 0,00

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
опеки, попечительства и патронажа

01 04 33 А 01 04  10 034,50 10 034,50 10 034,50

из них:       
за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33 А01 14  10 034,50 10 034,50 10 034,50
Фонд оплаты труда и страховые взносы  01 04 33 А01 14  121 6 583,10 6 583,10 6 583,10
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 01 04 33 А01 14 122 1 056,50 1 056,5 1 056,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 04 33 А01 14 244 2 394,90 2 394,90 2 394,90

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных плате
жей 01 04 33 А 01 14 852 0,00 0,00 0,00

Обеспечение проведения выборов и реформирования 01 07 2 889,70  
Проведение выборов в представительные органы муници
пального образования 01 07 02 000 00 2 889,70  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 07 02 000 00 244 2 889,70  

Другие общегосударственные вопросы 01 13 09 200 00
Реализация государственных функций, связанных с общего
сударственным управлением 01 13 09 200 00  125,00 125,00 125,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 13 09 200 00 244 125,00 125,00 125,00

Образование 07 00   7 071,20 7 533,70 7 982,10
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   7 071,20 7 533,70 7 982,10
Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержанию 
организации досуговой и социальновоспитательной работы 
с населением по месту жительства

07 07 33 А01 03  7 071,20 7 533,70 7 982,10

из них:     
 за счет субвенций из бюджета города Москвы 07 07 33 А01 13  7 071,20 7 533,70 7 982,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 07 07 33 А01 13 244 740,00 829,00 875,00

Субсидии бюджетным учреждениями на финансовое обес
печение государственного задания на оказание государс
твенных услуг (выполнение работ)

07 07 33 А01 13 611 6331,20 6704,70 7107,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 33 А01 13 612 0,00 0,00 0,00
Физическая культура и спорт 11 00   16 624,20 17 705,70 18 763,60
Массовый спорт 11 02   16 624,20 17 705,70 18 763,60
Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по организации 
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с на
селением по месту жительства

11 02 10 А 03 00  16 624,20 17 705,70 18 763,60

в том числе:     
субвенции из бюджета города Москвы 11 02 10 А 03 00  16 624,20 17 705,70 18 763,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 11 02 10 А 03 10 244 10 971,80 11 685,90 12 382,60

Субсидии бюджетным учреждениями на финансовое обес
печение государственного задания на оказание государс
твенных услуг (выполнение работ)

11 02 10 А 03 10 611 5 252,40 5 593,80 5 929,40

Субсидии бюджетным учреждениями на иные цели 11 02 10 А 03 10 612 400,00 426,00 451,60
Культура, кинематография и средства массовой информа
ции 12 02   3 370,00 3 603,00 3 836,00

Переодическая печать и издательства 12 02   3 370,00 3 603,00 3 836,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 12 02 45 000 00  3 370,00 3 603,00 3 836,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 12 02 45 000 00 3 370,00 3 603,00 3 836,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 12 02 45 000 00 244 3 370,00 3 603,00 3 836,00

ИТОГО РАСХОДОВ 62 119,40 61 026,70 62 785,00

Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве от 22.12.2011 года № 84/17

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования

Наименование

Код 
ве

дом
ства

Рз/ПР

 2012 год 2013 год 2014год 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Муниципалитет 900  
Общегосударственные вопросы 900 01 00 34 929,00 32 059,30 32 078,30
Функционирование высшего должностного лица субъек
та РФ и муниципального образования

900 01 02 1 627,10 1 627,10 1 627,10

Функционирование законодательных (представитель
ных) органов государственной власти и представитель
ных органов муниципальных образований

900 01 03 306,00 326,00 345,00

Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных адми
нистраций

900 01 04 29 981,50 29981,50 29981,50

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 125,00 125,00 125,00
Обеспечение проведения выборов и реформирования 900 01 07 2 889,70  
Образование 900 07 00 7 071,20 7 533,70 7 982,10
Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07 7 071,20 7 533,70 7 982,10
Физическая культура и спорт 900 11 00 16 624,20 17 705,70 18 763,60
Массовый спорт 900 11 02 16 624,20 17 705,70 18 763,60
Культура, кинематография и средства массовой инфор
мации

900 12 00 3 370,00 3 603,00 3 836,00

Периодическая печать и издательства 900 12 02 3 370,00 3 603,00 3 836,00
ИТОГО РАСХОДОВ   62 119,40 61 026,70 62 785,00


