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Сайт муниципалитета Солнцево: www.munsolncevo.ru

РЕШЕНИЕ 

от 09.03.2011 г. № 13/04

Об утверждении Положения 
о комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов

В соответствии с Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», статьей 14.1 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», статьей 16 
Закона города Москвы от 22 октября 
2008 года № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве» муници-
пальное Собрание решило:

1. Утвердить Положение о ко-
миссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов 
(приложение).

2. Признать утратившим силу 
решение муниципального Собра-
ния от 17 марта 2009 года № 27/04 
«Об утверждении Положения о 
комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов».

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования в муниципальной 
газете «Вести Солнцево».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на Ру-
ководителя внутригородского муни-
ципального 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 

09.03.2011 года № 13/04

Положение
о комиссии по соблюдению 
требований к служебному 

поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 

конфликта интересов

1. Настоящим Положением оп-
ределяется порядок формирования 
и деятельности комиссии по соблю-
дению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интере-
сов (далее — комиссия), образуемых 
в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе 
Москве (далее — органы местного 
самоуправления).

2. Комиссия в своей деятельнос-
ти руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными 
правовыми актами города Москвы 
и настоящим Положением, а также 
муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

3. Основной задачей комиссии 
является содействие органам мест-
ного самоуправления:

3.1. В обеспечении соблюдения 
муниципальными служащими огра-
ничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулиро-
вании конфликта интересов, а так-
же в обеспечении исполнения ими 
обязанностей, установленных Фе-
деральным законом от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», другими феде-
ральными законами и законами го-
рода Москвы (далее — требования 
к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании кон-
фликта интересов).

3.2. В осуществлении в органе 
местного самоуправления мер по 
предупреждению коррупции.

4. Комиссия образуется нор-
мативным правовым актом соответ-
ствующего органа местного само-
управления. 

5. В состав комиссии входят: 
представитель нанимателя (рабо-
тодатель) и (или) уполномоченные 
им муниципальные служащие (в 
том числе из структурного подраз-
деления, в котором муниципальный 
служащий, являющийся стороной 
конфликта интересов, замещает 
должность муниципальной службы), 
а также представители научных и 
образовательных учреждений, дру-
гих организаций, приглашаемые 
представителем нанимателя (рабо-
тодателем) в качестве независимых 
экспертов — специалистов по во-
просам, связанным с муниципальной 
службой, без указания персональных 
данных экспертов. Число независи-
мых экспертов должно составлять 
не менее одной четверти от общего 
числа членов комиссии по урегули-
рованию конфликтов интересов.

6. Заседание комиссии считает-
ся правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от 
общего числа членов комиссии. Про-
ведение заседаний с участием толь-
ко членов комиссии, замещающих 
должности муниципальной службы 
в органе местного самоуправления, 
недопустимо.

7. При возникновении прямой или 
косвенной личной заинтересованно-
сти члена комиссии, которая может 
привести к конфликту интересов при 
рассмотрении вопроса, включенно-
го в повестку дня заседания комис-
сии, он обязан до начала заседания 
заявить об этом. В таком случае со-
ответствующий член комиссии не 
принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса.

8. Основаниями для проведения 
заседания комиссии являются:

8.1. Представление руководи-
телем органа местного самоуправ-
ления материалов проверки, свиде-
тельствующих:

8.1.1. О представлении муници-
пальным служащим недостоверных 
или неполных сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

8.1.2. О несоблюдении муни-
ципальным служащим требований 
к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании кон-
фликта интересов.

8.2. Поступившее руководителю 
органа местного самоуправления в 
установленном порядке:

8.2.1. Обращение граждани-
на, ранее замещавшего должности 

муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации, в течение двух лет 
после увольнения с муниципальной 
службы о даче согласия на замеще-
ние должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо 
на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функ-
ции по государственному управле-
нию этой организацией входили в 
его должностные (служебные) обя-
занности, до истечения двух лет со 
дня увольнения с муниципальной 
службы.

8.2.2. Заявление муниципально-
го служащего о невозможности по 
объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

8.3. Представление руководите-
ля органа местного самоуправления 
или любого члена комиссии, каса-
ющееся обеспечения соблюдения 
муниципальным служащим требо-
ваний к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо осуще-
ствления в органе местного само-
управления мер по предупреждению 
коррупции.

9. Комиссия не рассматривает 
сообщения о преступлениях и ад-
министративных правонарушениях, 
а также анонимные обращения, не 
проводит проверки по фактам нару-
шения служебной дисциплины.

10. Председатель комиссии при 
поступлении к нему информации, 
содержащей основания для прове-
дения заседания комиссии:

10.1. В трехдневный срок назна-
чает дату заседания комиссии.

При этом дата заседания комис-
сии не может быть назначена позд-
нее семи дней со дня поступления 
указанной информации.

10.2. Организует ознакомление 
муниципального служащего, в отно-
шении которого комиссией рассмат-
ривается вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, его предста-
вителя, членов комиссии и других 
лиц, участвующих в заседании ко-
миссии, с поступившей на рассмо-
трение комиссии информацией и 
материалами.

11. Заседание комиссии прово-
дится в присутствии муниципально-
го служащего, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблю-
дении требований к служебному по-
ведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов. 
При наличии письменной просьбы 
муниципального служащего о рас-
смотрении указанного вопроса без 
его участия заседание комиссии 
проводится в его отсутствие. В слу-
чае неявки муниципального служа-
щего или его представителя на за-
седание комиссии (при отсутствии 
письменной просьбы муниципаль-
ного служащего о рассмотрении 
указанного вопроса без его участия) 
рассмотрение вопроса отклады-
вается. В случае вторичной неявки 
муниципального служащего без ува-
жительных причин комиссия может 
принять решение о рассмотрении 
указанного вопроса в отсутствие му-
ниципального служащего.

12. На заседании комиссии за-
слушиваются пояснения муници-
пального служащего (с его согласия) 

и иных лиц, рассматриваются мате-
риалы по существу предъявляемых 
муниципальному служащему пре-
тензий, а также дополнительные ма-
териалы.

13. Члены комиссии и лица, уча-
ствовавшие в ее заседании, не впра-
ве разглашать сведения, ставшие им 
известными в ходе работы комиссии.

14. По итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в пункте 8.1.1 
настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих ре-
шений:

14.1. Установить, что сведения, 
представленные муниципальным 
служащим, являются достоверными 
и полными.

14.2. Установить, что сведения, 
представленные муниципальным 
служащим, являются недостоверны-
ми и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует руководите-
лю органа местного самоуправления 
применить к муниципальному служа-
щему конкретную меру ответствен-
ности.

15. По итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в пункте 8.1.2 
настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих ре-
шений:

15.1. Установить, что муници-
пальный служащий соблюдал тре-
бования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании 
конфликта интересов.

15.2. Установить, что муници-
пальный служащий не соблюдал тре-
бования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании 
конфликта интересов. В этом случае 
комиссия рекомендует руководите-
лю органа местного самоуправления 
указать муниципальному служащему 
на недопустимость нарушения тре-
бований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо приме-
нить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности.

16. По итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в пункте 8.2.1 
настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих ре-
шений:

16.1. Дать гражданину согласие 
на замещение должности в коммерче-
ской или некоммерческой организа-
ции либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового до-
говора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отде-
льные функции по государственному 
управлению этой организацией вхо-
дили в его должностные (служебные) 
обязанности.

16.2. Отказать гражданину в за-
мещении должности в коммерчес-
кой или некоммерческой организа-
ции либо в выполнении работы на 
условиях гражданско-правового до-
говора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отде-
льные функции по государственному 
управлению этой организацией вхо-
дили в его должностные (служебные) 
обязанности, и мотивировать свой 
отказ.

17. По итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в пункте 8.2.2 
настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих ре-
шений:

17.1. Признать, что причина 
непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних 
детей является объективной и ува-
жительной.

17.2. Признать, что причина 
непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не является уважительной. В 
этом случае комиссия рекомендует 
муниципальному служащему при-
нять меры по представлению указан-
ных сведений.

17.3. Признать, что причина 
непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних 
детей необъективна и является спо-
собом уклонения от представления 
указанных сведений. В этом случае 
комиссия рекомендует руководите-
лю органа местного самоуправления 
применить к муниципальному служа-
щему конкретную меру ответствен-
ности.

18. По итогам рассмотрения во-
просов, предусмотренных пунктами 
8.1 и 8.2 настоящего Положения, при 
наличии к тому оснований комиссия 
может принять иное, чем предусмо-
трено пунктами 14—17 настоящего 
Положения, решение. Основания и 
мотивы принятия такого решения 
должны быть отражены в протоколе 
заседания комиссии.

19. По итогам рассмотрения во-
проса, предусмотренного пунктом 
8.3 настоящего Положения, комис-
сия принимает соответствующее 
решение.

20. Решения комиссии прини-
маются тайным голосованием (если 
комиссия не примет иное решение) 
простым большинством голосов 
присутствующих на заседании чле-
нов комиссии.

21. Решения комиссии, за исклю-
чением решений, предусмотренных 
пунктом 16 настоящего Положения, 
для руководителя органа местного 
самоуправления носят рекоменда-
тельный характер.

22. Решения комиссии, принима-
емые в соответствии с пунктом 16 
настоящего Положения, носят обя-
зательный характер.

23. Решения комиссии оформля-
ются протоколами, которые подпи-
сывают члены комиссии, принимав-
шие участие в ее заседании.

24. В протоколе заседания ко-
миссии указываются:

24.1. Дата заседания комиссии, 
фамилии, имена, отчества членов 
комиссии и других лиц, присутству-
ющих на заседании;

24.2. Формулировка каждого из 
рассматриваемых на заседании ко-
миссии вопросов с указанием фа-
милии, имени, отчества, должности 
муниципального служащего, в отно-
шении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании кон-
фликта интересов.

Окончание на стр. 2

Уважаемые жители муниципального образования Солнцево, представляем вашему 
вниманию решения муниципального Собрания, принятые депутатами  

в марте и мае 2011 года на заседаниях муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе Москве. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ 
от 17.05.2011 г. № 38/09

Об исполнении бюджета 
внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве  
за 2010 год

В соответствии со статьями 
264.2, 264.4—264.6 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, 
Уставом внутригородского муници-
пального образования Солнцево в 
городе Москве, Положением о бюд-
жетном процессе во внутригород-
ском муниципальном образовании 
Солнцево в городе Москве, утверж-
денным решением муниципального 
Собрания от 14 января 2009 года 
№ 03/01, результатами внешней 
проверки годового отчета об испол-
нении бюджета Контрольно-счет-
ной палаты города Москвы муни-
ципальное Собрание решило:

1. Утвердить отчет об испол-
нении бюджета внутригородского 
муниципального образования Солн-
цево в городе Москве за 2010 года 
по доходам в сумме 50 926 151 руб. 
86 коп., по расходам в сумме 41 045 
647 руб. 72 коп., со следующими по-
казателями:

1.1. Доходов местного бюджета 
внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе 
Москве по кодам классификации 
доходов бюджетов за 2010 года со-
гласно приложению 1;

1.2. Расходов местного бюджета 
внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе 
Москве по ведомственной структуре 
за 2010 год согласно приложению 2;

1.3. Расходов местного бюд-
жета внутригородского муници-

пального образования Солнцево в 
городе Москве по разделам и под-
разделам классификации расходов 
бюджета за 2010 года согласно 
приложению 3;

1.4. Источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета 
муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Солн-
цево в городе Москве по кодам 
классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 4.

2. Утвердить свободный остаток 
бюджета внутригородского муни-
ципального образования Солнцево 
в городе Москве на 31.12.2010 г. в 
размере 21 285 013 руб. 31 коп.

3. Отметить, что расходова-
ние денежных средств из бюджета 
внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе 
Москве в 2010 году производилось 
в строгом соответствии со сметами 
доходов и расходов на 2010 год.

4. Вынести обсуждение отчета 
об исполнении бюджета внутриго-
родского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве за 
2010 год на публичные слушания.

5. Опубликовать настоящее 
решение в муниципальной газете 
«Вести Солнцево».

6. Настоящее решение вступает 
в силу с момента его опубликова-
ния.

7. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на Ру-
ководителя внутригородского муни-
ципального образования Солнцево 
в городе Москве Мартынова И.И.

И.И. МАРТЫНОВ,
Руководитель внутригородского

муниципального образования
Солнцево в городе Москве

Коды бюджетной клас-
сификации 

Наименование доходов Сумма От-
кло-

нение 
в %

План ФактНаименование показателей

000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

12 283 100,00 18 675 037,86 152

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12 283 100,00 18 675 037,86 152

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 283 100,00 18 675 037,86 152

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной п. 1 ст. 
224 НК РФ 

12 283 100,00 18 675 037,86 152

182 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с до-
ходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 
1 статьи 224 Налогового кодекса 
РФ, за исключением доходов, по-
лученных физ. лицами, зарегист-
рированными в качестве индивид. 
предпринимателей, частных но-
тариусов и других лиц, занимаю-
щейся частной практикой

12 194 400,00 18 624 502,06 153

182 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с до-
ходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 
1 статьи 224 Налогового кодек-
са РФ, полученных физ. лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивид. предпринимателей, част-
ных нотариусов и других лиц, за-
нимающейся частной практикой

88 700,00 50 535,80 57

 
Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

900 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований го-
родов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

12 114,00 100

Приложение 1 к решению муниципального Собранию внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве  от 17.05.2011 № 38/09

Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве по кодам классификации доходов бюджетов за 2010 год

РЕШЕНИЕ 
от 17.05.2011 г. № 39/09

О назначении публичных 
слушаний по обсуждению 
отчета об исполнении 
бюджета внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве  
за 2010 год

В соответствии с Зако-
ном РФ от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», Законом города 
Москвы от 6 октября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Моск-
ве», Уставом внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве, По-
ложением о бюджетном процес-
се во внутригородском муници-
пальном образовании Солнцево 
в городе Москве, утвержден-
ным решением муниципального 
Собрания 14 января 2009 года 
№ 03/01, Порядком организации 
и проведения публичных слуша-
ний во внутригородском муници-
пальном образовании Солнцево 
в городе Москве, утвержденным 
решением муниципального 
Собрания 16 марта 2010 года 
№ 19/03, в целях обеспечения 
прав жителей внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве на 
участие в обсуждении проек-
та бюджета внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве за 
2010 год, муниципальное Со-
брание решило:

1. Назначить публичные слу-
шания по отчету об исполнении 
бюджета внутригородского му-
ниципального образования Солн-
цево в городе Москве за 2010 год 
на 23 июня 2011 года в 18.00 по 
адресу: г. Москва, ул. Богданова, 
д. 50, каб. 7.

2. Для организации и прове-
дения публичных слушаний со-
здать рабочую группу и утвердить 
ее персональный состав (прило-
жение).

3. Опубликовать результаты 
публичных слушаний в муници-
пальной газете «Вести Солн-
цево» и на официальном сайте 
муниципалитета Солнцево www.
munsolncevo.ru не позднее 
20 дней со дня их проведения.

4. Рабочей группе по органи-
зации и проведению публичных 
слушаний направить протоколы и 
результаты публичных слушаний 
муниципальному Собранию вну-
тригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 
Москве. 

5. Опубликовать настоящее 
решение в муниципальной газете 
«Вести Солнцево» и на официаль-
ном сайте муниципалитета Солн-
цево www.munsolncevo.ru.

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

7. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на руководителя внутригородско-
го муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Мар-
тынова 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 17.05.2011 г. № 39/09

Состав 
рабочей группы по обсужде-

нию отчета об исполнении 
бюджета внутригородского 

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве за 

2010 год 
Руководитель рабочей 

группы: Ганич А.П. — Руково-
дитель муниципалитета вну-
тригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 
Москве.

Заместитель руководите-
ля рабочей группы: Жареников 
Н.И. — заместитель Руководителя 
муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования 
Солнцево в городе Москве.

Секретарь рабочей группы: 
Полякова Л.И.  — депутат муници-
пального Собрания внутригород-
ского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве.

Члены рабочей группы:
Мартынов И.И. — Руководи-

тель внутригородского муници-
пального образования Солнцево 
в городе Москве; 

Епишина Г.Н. — депутат му-
ниципального Собрания вну-
тригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 
Москве;

Селиванов В.А. — депутат 
муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 
Москве.

900 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕ-
НИЯ

32 239 000,00 32 239 000,00 100

900 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной сис-
темы РФ

32 239 000,00 32 239 000,00 100

900 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образова-
ний

32 239 000,00 32 239 000,00 100

900 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутриго-
родских муниципальных обра-
зований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов РФ

32 239 000,00 32 239 000,00 100

900 2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий горо-
да Москвы на образование и орга-
низацию деятельности районных 
комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

2 166 000,00 2 166 000,00 100

900 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий го-
рода Москвы по содержанию 
муниципальных служащих, осуще-
ствляющих организацию досуго-
вой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
по месту жительства

4 179 100,00 4 179 100,00 100

900 2 02 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления пе-
редаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуго-
вой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
по месту жительства

18 198 900,00 18 198 900,00 100

900 2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий горо-
да Москвы на организацию опеки 
и попечительства

7 695 000,00 7 695 000,00 100

 ИТОГО ДОХОДОВ 44 522 100,00 50 926 151,86 114

Окончание. Начало на стр. 1
24.3. Предъявляемые к муниципальному 

служащему претензии и требования, материа-
лы, на которых они основываются.

24.4. Содержание пояснений муниципаль-
ного служащего и других лиц по существу 
предъявляемых претензий и требований.

24.5. Фамилии, имена, отчества выступив-
ших на заседании лиц и краткое изложение их 
выступлений.

24.6. Источник информации, содержащей 
основания для проведения заседания комис-
сии, дата поступления информации в орган 
местного самоуправления.

24.7. Другие сведения.
24.8. Результаты голосования.
24.9. Принятое комиссией решение и обо-

снование его принятия.
25. Член комиссии, не согласный с ее ре-

шением, вправе в письменной форме изложить 
свое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания комиссии 
и с которым должен быть ознакомлен муници-
пальный служащий.

26. Копии протокола заседания комиссии в 
трехдневный срок со дня проведения заседа-
ния направляются руководителю органа мес-
тного самоуправления, полностью или в виде 
выписок из него — муниципальному служаще-
му, а также по решению комиссии — иным за-
интересованным лицам.

27. Руководитель органа местного само-
управления обязан рассмотреть протокол за-
седания комиссии и вправе учесть в пределах 
своей компетенции содержащиеся в нем реко-
мендации при принятии решения о применении 
к муниципальному служащему мер ответствен-
ности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, а также по иным вопро-
сам организации противодействия коррупции.

28. В месячный срок со дня поступления 
протокола заседания комиссии руководитель 

органа местного самоуправления в письмен-
ной форме уведомляет комиссию о рассмот-
рении рекомендаций комиссии и принятом 
решении. Решение руководителя органа мест-
ного самоуправления оглашается на ближай-
шем заседании комиссии и принимается к 
сведению без обсуждения.

29. В случае установления комиссией при-
знаков дисциплинарного проступка в действи-
ях (бездействии) муниципального служащего 
информация об этом представляется руко-
водителю органа местного самоуправления 
для решения вопроса о применении к муни-
ципальному служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

30. В случае установления комиссией фак-
та совершения муниципальным служащим дей-
ствия (бездействия), содержащего признаки 
административного правонарушения или со-
става преступления, председатель комиссии 

обязан передать информацию о совершении 
указанного действия (бездействия) и подтверж-
дающие такой факт документы в соответствую-
щие государственные органы в трехдневный 
срок, а при необходимости — немедленно.

31. Копия протокола заседания комиссии 
или выписка из него приобщается к личному 
делу муниципального служащего, в отношении 
которого рассмотрен вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов.

32. Организационно-техническое и до-
кументационное обеспечение деятельности 
комиссии, а также информирование членов 
комиссии о вопросах, включенных в повест-
ку дня, о дате, времени и месте проведения 
заседания, ознакомление членов комиссии с 
материалами, представляемыми для обсуж-
дения на заседании комиссии, осуществля-
ются кадровой службой органа местного само-
управления.



Сайт муниципалитета Солнцево: www.munsolncevo.ru
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Приложение 2 к решению муниципального Собранию внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе Москве от 17.05.2011 № 38/09

Расходы местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по ведомственной структуре расходов бюджета  

за 2010 год (тыс. руб.)

Приложение 3 к решению муниципального Собранию внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве от 17.05.2011 № 38/09

Расходы местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов за 2010 год (тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной классификации
Раздел, 
подраз-

дел

Сумма От-
кло-

нение 
в %

План Факт

Муниципалитет 45 886 700,0 41 045 647,72 89

Общегосударственные вопросы 01 00 25 949 600,0 23 500 182,55 91

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ 

и органа местного самоуправления 01 02 1 641 200,0 1 566 650,09 95

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 02 1 641 200,0 1 566 650,09 95

Глава муниципального образования 01 02 1 641 200,0 1 566 650,09 95

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и местного са-
моуправления

01 03 114 000,0 16 983,00 15

Функционирование Правительства РФ, высших орга-
нов исполнительной власти субъектов РФ, местных 
администраций

01 04 24 120 400,0 21 843 349,46 91

Другие общегосударственные вопросы 01 14 74 000,0 73 200,00 99

Образование 07 00 9 724 200,0 8 595 297,95 88

Молодежная политика 

и оздоровление детей 07 07 9 724 200,0 8 595 297,95 88

Культура, кинематография и средства массовой ин-
формации 08 1 618 200,0 1 318 636,49 81

Периодическая печать и издательства 08 04 1 618 200,0 1 318 636,49 81

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 8 594 700,0 7 631 530,73 89

Физическая культура и спорт 09 08 8 594 700,0 7 631 530,73 89

Приложение 4 к решению муниципального Собранию внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе Москве от 17.05.2011 № 38/09

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве  

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов  
за 2010 год (тыс. руб.)

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета 
по бюджетной классифи-

кации

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения 
за 2010 год

Исполнено 
за 2010

Не испол-
ненные 

назначе-
ния

Изменение остатков 
средств 700 000 9000000000000 000 1 364 600,00 -9880504,14 11245104,14

Увеличение/уменьшение 
прочих остатков денежных 
средств бюджета субъекта 
Российской Федерации

710 000 01050201000000 000 -44522100,00 -52095540,47 7573440,47

Увеличение/уменьшение 
прочих остатков денежных 
средств бюджета субъекта 
Российской Федерации

720 000 9000000000000 000 45886700,00 42215036,33 3671663,67

Наименование кодов бюд-
жетной классификации

Код 
вед-

ва

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Це-
ле-
вая 
ста-
тья

Вид 
расхо-

дов

Сумма От-
кло-
не-

ние в 
%

План Факт

Муниципалитет 900 45 886 700,0 41 045 647,72 89 

Общегосударственные вопро-
сы 900 01 00 25 949 600,0 23 500 182,55 91 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

900 01 02 1 641 200,0 1 566 650,09 95 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

900 01 02 0020000 1 641 200,0 1 566 650,09 95 

Глава муниципального образо-
вания 900 01 02 0020700 1 641 200,0 1 566 650,09 95 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 01 02 0020700 1 641 200,0 1 566 650,09 95

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной влас-
ти и представительных органов 
муниципальных образований

900 01 03 114 000,0 16 983,00 15

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

900 01 03 0020000 114 000,0 16 983,00 15

Функционирование представи-
тельных органов местного са-
моуправления

900 01 03 0020100 114 000,0 16 983,00 15

Депутаты муниципального Со-
брания внутригородского му-
ниципального образования

900 01 03 0020102 114 000,0 16 983,00 15

Функционирование Правитель-
ства РФ, высших органов ис-
полнительной власти субъектов 
РФ, местных администраций

900 01 04 24 120 400,0 21 843 349,46 91

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

900 01 04 0020000 9 357 100,0 8 963 023,31 96

Функционирование исполни-
тельно-распорядительного ор-
гана муниципального образо-
вания (муниципалитета)

900 01 04 0020200 9 357 100,0 8 963 023,31 96

в том числе:    

Руководитель муниципалитета 900 01 04 0020210 1 244 000,0 1 202 847,65 97

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 01 04 0020210 1 244 000,0 1 202 847,65 97

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

900 01 04 0020220 8 113 100,0 7 760 175,66 96

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

900 01 04 5190100 2 544 400,0 2 397 243,51 94

из них:    

за счет субвенций из бюджета 
города Москвы 900 01 04 5190101 2 166 000,0 2 023 325,94 93

за счет собственных средств 900 01 04 5190102 378 400,0 373 917,57 99

Субвенция для осуществле-
ния переданных полномочий 
города Москвы на содержа-
ние муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной ра-
боты с населением по месту 
жительства

900 01 04 5190200 4 336 000,0 4 029 566,28 93

из них:    

за счет субвенций из бюджета 
города Москвы 900 01 04 5190201 4 179 100,0 3 872 913,20 93

за счет собственных средств 900 01 04 5190202 156 900,0 156 653,08 100

Субвенция для осуществления 
передаваемых полномочий го-
рода Москвы на осуществле-
ние опеке и попечительству

900 01 04 5190400 7 882 900,0 6 453 516,36 82

из них:    

за счет субвенций из бюджета 
города Москвы 900 01 04 5190401 7 695 000,0 6 265 915,13 81

за счет собственных средств 900 01 04 5190402 187 900,0 187 601,23 100

Другие общегосударственные 
вопросы 900 01 14 74 000,0 73 200,00 99

Другие общегосударственные 
вопросы 900 01 14 0920000 74 000,0 73 200,00 99

Образование 900 07 00 9 724 200,0 8 595 297,95 88

Молодежная политика и оздо-
ровление детей 900 07 07 9 724 200,0 8 595 297,95 88

Субвенция для осуществления 
передаваемых полномочий го-
рода Москвы на организацию 
досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной ра-
боты с населением по месту 
жительства

900 07 07 5190300 9 724 200,0 8 595 297,95 88

Выполнение функций муници-
пальными учреждениями 900 07 07 5190300 5 302 700,0 4 193 332,18 79

в том числе:    

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

900 07 07 5190311 5 302 700,0 4 193 332,18 79

из них:    

за счет субвенций из бюджета 
города Москвы 900 07 07 5190311 5 302 700,0 4 193 332,18 79

за счет собственных средств 900 07 07 5190311 - —  

Субвенция для осуществления 
передаваемых полномочий го-
рода Москвы на организацию 
досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

900 07 07 5190300 4 421 500,0 4 401 965,77 100

из них:    

за счет субвенций из бюджета 
города Москвы 900 07 07 5190311 4 421 500,0 4 401 965,77 100

за счет собственных средств 900 07 07 5190311    

Культура, кинематография и 
средства массовой информа-
ции

900 08 1 618 200,0 1 318 636,49 81

Периодическая печать и изда-
тельства 900 08 04 1 618 200,0 1 318 636,49 81

Периодические издания, уч-
режденные органами законо-
дательной и исполнительной 
власти

900 08 04 4500000 1 618 200,0 1 318 636,49 81

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематогра-
фии и средств массовой ин-
формации

900 0 8 04 4500000 1 618 200,0 1 318 636,49 81

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 900 0 9 00 8 594 700,0 7 631 530,73 89

Физическая культура и спорт 900 0 9 08 8 594 700,0 7 631 530,73 89

Субвенция для осуществления 
передаваемых полномочий го-
рода Москвы на организацию 
досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

900 09 08 5190000 8 594 700,0 7 631 530,73 89

в том числе:    

Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства

900 09 08 5190300 5 740 500,0 5 202 619,32 91

Эксплуатационные расходы на 
содержание спортивных пло-
щадок

900 09 08 5190321 2 605 000,0 2 480 654,89 95

из них:    

за счет субвенций из бюджета 
города Москвы 900 09 08 5190321 2 605 000,0 2 480 654,89 95

за счет собственных средств 900 09 08 5190321    

Расходы на организацию физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

900 09 08 5190321 3 135 500,0 2 721 964,43 87

из них:    

за счет субвенций из бюджета 
города Москвы 900 09 08 5190321 3 135 500,0 2 721 964,43 87

за счет собственных средств 900 09 08 5190321 - -  — 

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма

900 09 08 5190321 2 854 200,0 2 428 911,41 85

из них:    

за счет субвенций из бюджета 
города Москвы 900 09 08 5190321 2 854 200,0 2 428 911,41 85

за счет собственных средств 900 09 08 5190321 —   



Сайт муниципалитета Солнцево: www.munsolncevo.ru

ВЕСТИ
СОЛНЦЕ   О�

Приложение
к постановлению 

муниципалитета внутригородского 
муниципального образования 

Солнцево  
в городе Москве

от 31.03.2011года № 49 сз

Порядок 
составления и утверждения 

отчета о результатах 
деятельности муниципального 

бюджетного учреждения 
внутригородского 

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве  

и об использовании 
закрепленного за ним 

муниципального имущества 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок уста-

навливает правила составления 
и утверждения отчета о резуль-
татах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения вну-
тригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 
Москве (далее — учреждение) и об 
использовании закрепленного за 
ним муниципального имущества 
(далее — Отчет).

1.2. Учреждение составляет 
Отчет в соответствии с общими 
требованиями, установленными 
Министерством финансов Рос-
сийской Федерации и настоящим 
Порядком с учетом требований за-
конодательства Российской Феде-
рации о защите государственной 
тайны.

1.3. Отчет составляется уч-
реждением в валюте Российской 
Федерации (в части показателей в 
денежном выражении) по состоя-
нию на 1 января года, следующего 
за отчетным годом.

2. Структура и содержание 
Отчета

2.1. Отчет учреждения состоит 
из трех разделов:

— раздел 1 «Общие сведения 
об учреждении»;

— раздел 2 «Результат деятель-
ности учреждения»;

— раздел 3 «Об использовании 
имущества, закрепленного за уч-
реждением».

2.2. В разделе 1 «Общие сведе-
ния об учреждении» указываются:

— исчерпывающий перечень 
видов деятельности (с указанием 
основных видов деятельности и 
иных видов деятельности, не яв-
ляющихся основными), которые 
учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с его учредитель-
ными документами;

— перечень услуг (работ), ко-
торые оказываются потребителям 
за плату в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
муниципальными нормативными 
правовыми актами с указанием 
потребителей указанных услуг 
(работ);

— перечень документов (с ука-
занием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании 
которых учреждение осуществля-
ет деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации уч-
реждения, постановление муници-
палитета внутригородского муни-
ципального образования Солнцево 
в городе Москве (далее — муници-
палитета) о создании учреждения, 
устав учреждения);

— количество штатных единиц 
учреждения (указываются данные 
о количественном составе и ква-
лификации работников учрежде-
ния на начало и на конец отчетного 
года; в случае изменения количе-
ства штатных единиц учреждения 
указываются причины, приведшие 

к их изменению на конец отчетного 
периода);

— средняя заработная плата 
работников учреждения.

2.3. В разделе 2 «Результат де-
ятельности учреждения» указыва-
ются:

— изменение (увеличение, 
уменьшение) балансовой (оста-
точной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдуще-
го отчетного года (в процентах);

— общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям мате-
риальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи матери-
альных ценностей;

— изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской и креди-
торской задолженности учреждения 
в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финан-
сово-хозяйственной деятельности 
учреждения (далее — План), отно-
сительно предыдущего отчетно-
го года (в процентах) с указанием 
причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию;

— суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ);

— цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые по-
требителям (в динамике в течение 
отчетного периода);

— общее количество потреби-
телей, воспользовавшихся услуга-
ми (работами) учреждения (в том 
числе платными для потребите-
лей);

— количество жалоб потреби-
телей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры;

— суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) 
в разрезе поступлений, преду-
смотренных Планом; 

— суммы кассовых и плановых 
выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе вы-
плат, предусмотренных Планом.

2.4. В разделе 3 «Об использо-
вании имущества, закрепленного 
за учреждением», учреждением 
указываются на начало и конец от-
четного года:

— общая балансовая (оста-
точная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного 
управления;

— общая балансовая (оста-
точная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативно-
го управления и переданного в 
аренду;

— общая балансовая (оста-
точная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного 
управления и переданного в без-
возмездное пользование;

— общая балансовая (оста-
точная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного 
управления;

— общая балансовая (оста-
точная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативно-
го управления и переданного в 
аренду;

— общая балансовая (оста-
точная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного 
управления и переданного в без-
возмездное пользование;

— общая площадь объектов не-
движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве опера-
тивного управления;

— общая площадь объектов не-
движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного 
в аренду;

— общая площадь объектов 
недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и пере-
данного в безвозмездное пользо-
вание;

— количество недвижимого 
имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного 
управления;

— объем средств, полученных 
в отчетном году от распоряжения 
в установленном порядке имуще-
ством, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления;

— общая балансовая (оста-
точная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного уч-

реждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных муниципа-
литетом учреждению на указанные 
цели;

— общая балансовая (оста-
точная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного уч-
реждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход 
деятельности;

— общая балансовая (остаточ-
ная) стоимость особо ценного дви-
жимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оператив-
ного управления.

3. Утверждение Отчета
3.1. Отчет утверждается ру-

ководителем учреждения и пред-
ставляется в муниципалитет на со-
гласование на бумажном носителе 
(прошитый, пронумерованный и 
скрепленный печатью учреждения) 
в двух подлинных экземплярах и на 
электронном носителе в срок до 
1 марта года, следующего за от-
четным. 

3.2. Муниципалитет рассмат-
ривает Отчет в течение десяти 
рабочих дней, следующих за днем 
поступления Отчета, и согласо-
вывает его либо возвращает на 
доработку с указанием причин, 
послуживших основанием для его 
возврата.

В случае согласования один 
экземпляр согласованного Отчета 
направляется учреждению.

3.3. Учреждение в порядке, 
установленном Министерством 
финансов Российской Федера-
ции, представляет Отчет, утверж-
денный и согласованный в со-
ответствии с пунктами 3.1 и 3.2 
настоящего Порядка, для его раз-
мещения на официальном сайте 
в сети Интернет федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим правоприме-
нительные функции по кассово-
му обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, с учетом 
требований законодательства 
Российской Федерации о защите 
государственной тайны.

3.4. По решению муниципали-
тета Отчет может быть дополни-
тельно размещен в сети Интернет 
на официальном сайте муници-
палитета, сайте учреждения либо 
ином сайте с учетом требований 
законодательства Российской Фе-
дерации о защите государствен-
ной тайны.

3.5. Доступ к Отчету, разме-
щенному на сайтах, указанных в 
пункте 3.4, является свободным и 
безвозмездным.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2011 г. № 47сз

Об утверждении Порядка 
определения видов и перечней 
особо ценного движимого 
имущества муниципальных 
бюджетных учреждений 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 
Москве 

В соответствии с подпунктом 3 
пункта 11 статьи 9.2 Федерально-
го закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» муниципалитет вну-
тригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 
Москве постановляет:

1. Утвердить Порядок определе-
ния видов и перечней особо ценного 
движимого имущества муниципаль-
ных бюджетных учреждений внутри-
городского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве 
согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.  Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Вести 
Солнцево».

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставить за 
Руководителем муниципалитета вну-

тригородского муниципального об-
разования Солнцево в городе Москве 
Ганич А.П.

А.П. ГАНИЧ,
Руководитель муниципалитета 

внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 

Москве 

Приложение
к постановлению муниципалитета 

внутригородского муниципального 
образования Солнцево

в городе Москве
от 31.03.2011 года № 47сз

Порядок 
определения видов  

и перечней особо ценного 
движимого имущества 

муниципальных бюджетных 
учреждений внутригородского 
муниципального образования 

Солнцево в городе Москве

1. Виды особо ценного движимого 
имущества муниципальных бюджет-
ных учреждений внутригородского 
муниципального образования Солн-
цево в городе Москве (далее — уч-
реждения) могут утверждаться 
постановлением муниципалитета 
внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Моск-
ве (далее — муниципалитет).

2. Виды особо ценного движимо-
го имущества учреждений определя-
ются исходя из родовых признаков 
движимого имущества, необходимо-
го для использования учреждениями 
в соответствии с основными видами 
деятельности учреждений.

3. Решение об утверждении пе-
речня особо ценного движимого 
имущества учреждения может быть 
принято муниципалитетом с учетом 
предложений соответствующего уч-
реждения.

Решение об утверждении перечня 
особо ценного движимого имущества 
учреждения принимается муниципа-
литетом в форме постановления. 

4. При утверждении перечня осо-
бо ценного движимого имущества 
учреждения в него подлежат включе-
нию:

а) движимое имущество, балан-
совая стоимость которого превышает 
50 тыс. руб.;

б) движимое имущество, отчужде-
ние которого осуществляется в специ-
альном порядке, установленном закона-
ми и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

в) иное движимое имущество, 
виды которого определены в со-
ответствии с пунктами 1 и 2 насто-
ящего Порядка, в том числе, без ко-
торого осуществление учреждением 

основных видов деятельности, пре-
дусмотренных его уставом, будет 
существенно затруднено или невоз-
можно.

При этом к особо ценному дви-
жимому имуществу не может быть 
отнесено имущество, которое не 
предназначено для осуществле-
ния основных видов деятельности 
учреждений, а также имущество, 
приобретенное учреждениями за 
счет доходов, полученных от осуще-
ствляемой в соответствии с уставом 
деятельности.

5. Ведение перечня особо ценного 
движимого имущества осуществляет-
ся учреждением.

Перечень особо ценного движи-
мого имущества учреждения включает 
в себя индивидуально определенные 
вещи и формируется на основании 
сведений бухгалтерского учета учреж-
дений о полном наименовании объ-
екта, отнесенного в установленном 
порядке к особо ценному движимому 
имуществу, его балансовой стоимо-
сти и инвентарном (учетном) номере 
(при его наличии) в соответствии с 
результатами специально проведен-
ной для указанных целей инвентари-
зации имущества соответствующего 
учреждения.

Перечень особо ценного движи-
мого имущества учреждения пред-
ставляется в муниципалитет к 1 янва-
ря и 1 июля каждого года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.03.2011 г. № 49 сз

Об утверждении Порядка составления 
и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципального бюджетного 
учреждения внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 
и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 ста-
тьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» муници-
палитет внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве постановляет:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности муниципального 

бюджетного учреждения внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе Москве 
и об использовании закрепленного за ним муници-
пального имущества (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Вести Солнцево».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
1 января 2012 года.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставить за Руководителем муниципали-
тета внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Ганич А.П.

А.П. ГАНИЧ,
Руководитель муниципалитета

внутригородского муниципального 
образования Солнцево  

в городе Москве

Уважаемые 
жители 
муниципального 
образования 
Солнцево, 
представляем 
вашему 
вниманию 
изданные 
муниципалитетом  
ВМО Солнцево 
постановления  
и распоряжения

5—6 (64) май 2011 г.



Сайт муниципалитета Солнцево: www.munsolncevo.ru

�ВЕСТИ
СОЛНЦЕ   О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.03.2011 № 48 сз

Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учрежде-
ний внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве, 
утверждения уставов муниципальных 
учреждений внутригородского муници-
пального образования Солнцево в горо-
де Москве и внесения в них изменений

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 
статьи 13, пунктом 4 статьи 14, подпунктом 
3 пункта 2.1 статьи 16, подпунктом 1 пункта 
2 статьи 17.1, подпунктом 3 пункта 5 статьи 
18, подпунктом 3 пункта 1 статьи 19.1 Фе-
дерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
частью 3 статьи 5, пунктом 3 части 3 статьи 
6, пунктом 3 части 5 статьи 18 Федерально-
го закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» муниципа-
литет внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 
постановляет: 

1. Утвердить Порядок создания, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации му-
ниципальных учреждений внутригородского 
муниципального образования Солнцево в 
городе Москве, утверждения уставов муни-
ципальных учреждений внутригородского 
муниципального образования Солнцево в 
городе Москве и внесения в них изменений 
согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Вести Солнцево».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставить за Руководителем 
муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе 
Москве Ганич А.П.

А.П. ГАНИЧ, Руководитель 
муниципалитета

внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 

Приложение
к постановлению муниципалитета 

внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве

от 31.03.2011 года № 48 сз

Порядок 
создания, реорганизации, изменения 

типа и ликвидации 
муниципальных учреждений 

внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве, 

утверждения уставов муниципальных 
учреждений внутригородского 

муниципального образования Солнцево 
в городе Москве 

и внесения в них изменений

1. Общие положения
Настоящий Порядок устанавливает про-

цедуры создания, реорганизации, изме-
нения типа и ликвидации муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных учреж-
дений внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве, ко-
торые создаются на базе имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 
(далее — учреждения), а также утверждения 
уставов учреждений и внесения в них изме-
нений.

2. Создание учреждения
2.1. Учреждение может быть создано пу-

тем его учреждения в соответствии с насто-
ящим разделом или путем изменения типа 
существующего учреждения в соответствии 
с разделом 4 настоящего Порядка.

2.2. Решение о создании учреждения 
принимается муниципалитетом внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве (далее — муни-
ципалитетом) в форме постановления (да-
лее — постановление о создании).

2.3. Постановление о создании должно 
содержать:

— полное и сокращенное наименование 
создаваемого учреждения с указанием его 
типа;

— основные цели деятельности создава-
емого учреждения;

— указание наименование муниципали-
тета как учредителя; 

— место нахождения создаваемого уч-
реждения;

— сведения о недвижимом имуществе, 
закрепляемом за создаваемым учреждением; 

— предельную штатную численность ра-
ботников и размер фонда оплаты труда (для 
казенного учреждения).

Постановление о создании может содер-
жать перечень мероприятий по созданию уч-
реждения с указанием сроков их проведения 
и ответственных исполнителей. 

2.4. После издания постановления о со-
здании муниципалитет утверждает устав 
созданного учреждения в соответствии с 
разделом 6 настоящего Порядка, назнача-
ет руководителя этого учреждения и осуще-
ствляет контроль над проведением госу-
дарственной регистрации вновь созданного 
учреждения, постановкой его на учет в нало-
говых и иных государственных органах.

Трудовой договор с руководителем уч-
реждения заключает Руководитель муници-
палитета в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации.

3. Реорганизации учреждения
3.1. Реорганизация учреждения может 

быть осуществлена в форме слияния, при-
соединения, разделения и выделения, пре-
образования.

3.2. Решение о реорганизации учрежде-
ния принимается муниципалитетом в форме 
постановления (далее — постановление о 
реорганизации). 

3.2. Постановление о реорганизации 
должно содержать:

— полные и сокращенные наименования 
учреждений (учреждения), участвующих в 
процессе реорганизации, с указанием их 
типов;

— форму реорганизации;
— полные и сокращенные наименования 

учреждения (учреждений) после заверше-
ния процесса реорганизации с указанием их 
типов;

— указание наименования муниципали-
тета как учредителя;

— место нахождения учреждений (уч-
реждения), участвующих в процессе реор-
ганизации;

— место нахождения учреждений (уч-
реждения) после завершения процесса ре-
организации;

— информацию об изменении (сохране-
нии) основных целей деятельности реорга-
низуемого учреждения (учреждений);

— информацию об изменении (сохране-
нии) штатной численности и фонда оплаты тру-
да учреждения (для казенных учреждений);

— информацию об использовании не-
движимого имущества, закрепленного за 
реорганизуемым учреждением.

Постановление о реорганизации также 
может содержать перечень мероприятий 
по реорганизации учреждения с указанием 
сроков их проведения и ответственных ис-
полнителей.

3.3. Муниципалитет составляет и утверж-
дает передаточный акт (при слиянии, присо-
единении, преобразовании), разделитель-
ный баланс (при разделении, выделении).

3.4. Передаточный акт (разделительный 
баланс) включает:

— весь комплекс прав и обязанностей 
реорганизуемого учреждения, в том числе 
те обязательства, по которым не наступил 
срок исполнения, а также обязательства, 
которые реорганизуемое учреждение оспа-
ривает;

— положения о правопреемстве по всем 
обязательствам вновь созданного учрежде-
ния в отношении всех его кредиторов.

3.5. После издания постановления о 
реорганизации муниципалитет утверждает 
устав реорганизованного учреждения (уч-
реждений) в соответствии с разделом 6 на-
стоящего Порядка, назначает руководителя 
учреждения (руководителей учреждений) и 
осуществляет контроль над проведением 
его государственной регистрации, поста-
новкой на учет в налоговых и иных государ-
ственных органах.

Трудовой договор с руководителем ре-
организованного учреждения (учреждений) 
заключает Руководитель муниципалитета в 
соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации. 

4. Изменение типа учреждения
4.1. Изменение типа учреждения не яв-

ляется его реорганизацией.
4.2. Решение об изменении типа уч-

реждения принимается муниципалитетом в 
форме постановления (далее — постанов-
ление об изменении типа).

4.3. Постановление об изменении типа в 
целях создания казенного учреждения долж-
но содержать:

— полное и сокращенное наименование 
существующего учреждения с указанием 
типа учреждения;

— полное и сокращенное наименование 
создаваемого учреждения с указанием типа 
учреждения;

— указание наименования муниципали-
тета как учредителя;

— информацию об изменении (сохране-
нии) основных целей деятельности учрежде-
ния;

— информацию об изменении (сохране-
нии) штатной численности и фонда оплаты 
труда учреждения.

Указанное постановление также мо-
жет содержать перечень мероприятий по 
созданию учреждения с указанием сроков 
их проведения и ответственных исполни-
телей.

4.4. Постановление об изменении типа в 
целях создания бюджетного, а также в целях 
создания автономного учреждения должно 
содержать:

— полное и сокращенное наименование 
существующего учреждения с указанием 
типа учреждения;

— полное и сокращенное наименование 
создаваемого учреждения с указанием типа 
учреждения;

— указание наименования муниципали-
тета как учредителя;

— информацию об изменении (сохране-
нии) основных целей деятельности учрежде-
ния;

— сведения об имуществе, закрепля-
емом за автономным учреждением, в том 
числе перечень объектов недвижимого 
имущества и особо ценного движимого иму-
щества.

Данное постановление также может 
содержать перечень мероприятий по со-
зданию учреждения с указанием сроков их 
проведения и ответственных исполните-
лей.

4.5. После принятия постановления об 
изменении типа муниципалитет утвержда-
ет изменения в устав учреждения в соответ-
ствии с разделом 6 настоящего Порядка, а 
также осуществляет контроль над государ-
ственной регистрацией внесенных измене-
ний.

5. Ликвидация учреждения
5.1. Решение муниципалитета о ликви-

дации учреждения принимается в форме 
постановления (далее — постановление о 
ликвидации). 

5.2. Постановление о ликвидации долж-
но содержать:

— полное и сокращенное наименование 
учреждения с указанием его типа;

— место нахождения учреждения;
— указание наименования муниципали-

тета как учредителя;
— информацию об органе местного са-

моуправления или учреждении, на который 
(которое) будет возложено исполнение пуб-
лично-правовых функций после завершения 
процесса ликвидации казенного учрежде-
ния;

Постановление о ликвидации также мо-
жет содержать перечень мероприятий по 
ликвидации учреждения с указанием сроков 
и ответственных исполнителей.

5.3. После издания постановления о лик-
видации муниципалитет:

— в 3-дневный срок уведомляет регист-
рирующий орган о принятии решения о лик-
видации учреждения;

— в 2-недельный срок утверждает со-
став ликвидационной комиссии (назначает 
ликвидатора), а также устанавливает поря-
док и сроки ликвидации учреждения;

— уведомляет регистрирующий орган о 
формировании ликвидационной комиссии 
(назначении ликвидатора), а также о состав-
лении промежуточного ликвидационного 
баланса;

— представляет в регистрирующий ор-
ган заявление о государственной регист-
рации в связи с ликвидацией учреждения с 
приложением ликвидационного баланса;

— осуществляет иные необходимые 
действия в целях ликвидации учрежде-
ния. 

5.4. Ликвидационная комиссия (ликви-
датор):

— обеспечивает реализацию полномо-
чий по управлению делами ликвидируемо-
го учреждения в течение всего периода его 
ликвидации;

— в течение 10 дней с даты истечения 
срока, установленного для предъявления 
требований кредиторами, представляет в 
муниципалитет промежуточный ликвидаци-
онный баланс;

— в течение 10 дней после завершения 
расчетов с кредиторами представляет в му-
ниципалитет ликвидационный баланс;

— осуществляет иные предусмотрен-
ные законодательством Российской Феде-
рации мероприятия по ликвидации учреж-
дения.

5.5. Требования кредиторов ликвидиру-
емого учреждения (за исключением казен-
ного) удовлетворяются за счет имущества, 
на которое в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации может быть 
обращено взыскание.

5.6. Имущество учреждения, остав-
шееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на кото-
рое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не может быть 
обращено взыскание по обязательствам 
ликвидируемого учреждения, передается 
ликвидационной комиссией муниципали-
тету. 

6. Утверждение устава учреждения 
и внесение в него изменений

6.1. Устав учреждения, а также вносимые 
в него изменения утверждаются постанов-
лением муниципалитета.

6.2. Устав учреждения должен содер-
жать:

6.2.1. Общие положения, устанавлива-
ющие в том числе:

— полное и сокращенное наименование 
учреждения с указанием его типа;

— информацию о месте нахождения уч-
реждения;

— наименование муниципалитета как 
учредителя и собственника имущества уч-
реждения; 

— сведения о филиалах и представи-
тельствах учреждения.

6.2.2. Раздел, устанавливающий:
— предмет и цели деятельности учреж-

дения;
— исчерпывающий перечень видов де-

ятельности учреждения (с указанием ос-
новных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными), 
которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с целями, для достижения ко-
торых оно создано.

6.2.3. Раздел об организации де-
ятельности и управлении учреждением, 
содержащий в том числе положения о 
порядке и сроке назначения, компетен-
ции и порядке деятельности, об ответс-
твенности руководителя учреждения (его 
заместителя).

6.2.4. Раздел об имуществе и финансо-
вом обеспечении учреждения, содержащий 
в том числе: 

— порядок распоряжения имуществом, 
приобретенным учреждением (за исключе-
нием имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных учреждению муници-
палитетом на приобретение такого имуще-
ства);

— сведения об источниках формирова-
ния имущества учреждения;

— порядок осуществления крупных сде-
лок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность.

6.2.5. Раздел, устанавливающий:
— положения о ликвидации учреждения 

по решению учредителя;
— положения о распоряжении собствен-

ником имуществом учреждения в случае его 
ликвидации.

6.2.6. Иные разделы в случаях, преду-
смотренных законодательством Российской 
Федерации.

6.3. Устав бюджетного учреждения так-
же должен содержать порядок передачи 
бюджетным учреждением некоммерчес-
ким организациям в качестве их учредите-
ля или участника денежных средств, иного 
имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за 
ним муниципалитетом или приобретенного 
учреждением за счет средств, выделенных 
ему муниципалитетом на приобретение та-
кого имущества, а также недвижимого иму-
щества.

6.4. Устав казенного учреждения также 
должен содержать указание на субсидиар-
ную ответственность муниципального об-
разования в лице муниципалитета по обяза-
тельствам учреждения.

6.5. Содержание устава автономного уч-
реждения должно соответствовать требова-
ниям Федерального закона «Об автономных 
учреждениях».

6.6. Устав, а также вносимые в него 
изменения подлежат государственной 
регистрации в установленном законом 
порядке.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

5—6 (64) май 2011 г.



Сайт муниципалитета Солнцево: www.munsolncevo.ru

ВЕСТИ
СОЛНЦЕ   О�

Приложение
к постановлению муниципалитета 

внутригородского 
муниципального образования 

Солнцево  
в городе Москве

от 18.05.2011 года № 30 сз

Порядок
составления и утверждения 

плана финансово-
хозяйственной  деятельности 
муниципального бюджетного 

учреждения внутригородского 
муниципального образования 

Солнцево в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в со-

ответствии с требованиями, утвер-
жденными Министерством фи-
нансов Российской Федерации, 
устанавливает правила составле-
ния и утверждения плана финан-
сово-хозяйственной деятельности 
(далее — План) муниципальных 
бюджетных учреждений внутриго-
родского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве 
(далее — учреждение).

1.2. План составляется на фи-
нансовый год в случае, если реше-
ние о бюджете внутригородского 
муниципального образования Солн-
цево в городе Москве (далее — 
местный бюджет) утверждается на 
один финансовый год, либо на фи-
нансовый год и плановый период, 
если решение о местном бюджете 
утверждается на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

2. Порядок составления 
Плана
2.1. План составляется учреж-

дением на этапе формирования 
проекта местного бюджета на оче-
редной финансовый год и плано-
вый период в рублях с точностью 
до двух знаков после запятой по 
форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку.

2.2. В Плане указываются:
— цели деятельности учрежде-

ния в соответствии с федеральны-
ми законами, иными нормативны-

ми правовыми актами и уставом 
учреждения;

— виды деятельности учреж-
дения, относящиеся к его основ-
ным видам деятельности в соот-
ветствии с уставом учреждения;

— перечень услуг (работ), отно-
сящихся в соответствии с уставом 
к основным видам деятельности 
учреждения, предоставление ко-
торых для физических и юридиче-
ских лиц осуществляется за плату;

— показатели финансового 
состояния учреждения (данные о 
нефинансовых и финансовых акти-
вах, обязательствах на последнюю 
отчетную дату, предшествующую 
дате составления Плана).

2.3. Показатели Плана по по-
ступлениям и выплатам форми-
руются учреждением, исходя из 
представленной муниципалите-
том муниципального образования 
(далее — муниципалитет) инфор-
мации о планируемых объемах 
расходных обязательств:

— субсидий на возмещение 
нормативных затрат, связанных 
с оказанием учреждением в со-
ответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ) (далее — му-
ниципальное задание);

— субсидий, предоставляемых 
в соответствии с проектом реше-
ния о бюджете на осуществление 
соответствующих целей (далее — 
целевая субсидия);

— бюджетных инвестиций.
2.4. Плановые показатели по 

поступлениям формируются уч-
реждением согласно Порядку в 
разрезе:

— субсидий на выполнение 
муниципального задания;

— целевых субсидий;
— бюджетных инвестиций;
— поступлений от оказания 

учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответ-
ствии с уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, 
предоставление которых осуще-
ствляется на платной основе, а 
также поступлений от иной прино-
сящей доход деятельности.

2.5. Поступления, указанные 
в абзацах втором, третьем и чет-
вертом пункта 2.4 настоящего По-
рядка формируются учреждением 
на основании информации, пред-
ставленной муниципалитетом на 
этапе формирования проекта 
местного бюджета.

Поступления, указанные в аб-
заце пятом пункта 2.4 настоящего 
Порядка, рассчитываются исходя 
из планируемого объема оказания 
услуг (выполнения работ) в соот-
ветствии с утвержденным муници-
пальным заданием и планируемой 
стоимости их реализации.

2.6. Плановые показатели по 
поступлениям указываются в раз-
резе видов услуг (работ).

2.7. Плановые показатели по 
выплатам формируются учрежде-
нием в разрезе выплат, указанных 
в Плане с детализацией до уровня 
групп и статей классификации опе-
раций сектора государственного 
управления бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, 
а по группе «Поступление нефи-
нансовых активов» — с указанием 
кода группы классификации опе-
раций сектора государственного 
управления.

2.8. Плановые объемы выплат, 
связанных с выполнением учреж-
дением муниципального задания, 
формируются с учетом норматив-
ных затрат, определенных в поряд-
ке, установленном муниципали-
тетом в соответствии Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

2.9. При предоставлении уч-
реждению целевой субсидии, уч-
реждение составляет и представ-
ляет муниципалитету Сведения 
об операциях с целевыми субси-
диями в соответствии с требо-
ваниями, установленными Мини-
стерством финансов Российской 
Федерации.

2.10. Объемы планируемых 
выплат, источником финансово-
го обеспечения которых явля-
ются поступления от оказания 
учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответ-
ствии с уставом учреждения к его 

основным видам деятельности, 
предоставление которых для фи-
зических и юридических лиц осу-
ществляется на платной основе, 
формируются учреждением в со-
ответствии с порядком определе-
ния такой платы, установленным 
муниципалитетом.

3. Порядок утверждения Пла-
на и внесения в него изменений 

3.1. После утверждения ре-
шения о местном бюджете на 
очередной финансовый год (на 
очередной финансовый год и пла-
новый период) План при необхо-
димости уточняется учреждением 
и направляется в муниципалитет 
на утверждение.

Уточнение показателей Плана, 
связанных с принятием решения 
о местном бюджете, осуществля-
ется учреждением не позднее од-
ного месяца после официального 
опубликования решения о мест-
ном бюджете.

Уточнение показателей Плана, 
связанных с выполнением муни-
ципального задания, осуществля-
ется с учетом показателей утверж-
денного муниципального задания 
и размера субсидии на выполне-
ние муниципального задания.

3.2. План подписывается ру-
ководителем учреждения (упол-
номоченным им лицом), главным 
бухгалтером учреждения и испол-
нителем документа.

3.3. В целях внесения изме-
нений составляется новый План, 
показатели которого не должны 
вступать в противоречие в части 
кассовых операций по выплатам, 
проведенным до внесения изме-
нения в План.

3.4. Внесение изменений в 
План, не связанных с приняти-
ем решения о местном бюдже-
те, осуществляется при наличии 
соответствующих обоснований и 
расчетов на величину измененных 
показателей.

3.5. План учреждения (План с 
учетом изменений) утверждается 
постановлением муниципалите-
та.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений  

внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве

Утверждено
постановлением муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Солнцево 
в городе Москве от 18.05.2011 год № 90сз

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения внутригородского муниципального  

образования Солнцево в городе Москве  
на 20___ год

КОДЫ

Форма 
по 
КФД

 

«_____»___________________ 20___г. Дата  

 

 

Наименование муниципального 
бюджетного учреждения 

по 
ОКПО

 

 

 

  

ИНН / КПП  

Единица измерения: руб.
по 
ОКЕИ

383

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Адрес фактического 
местонахождения муниципального 
бюджетного учреждения

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:  

 из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением на 
праве оперативного управления или находящегося в безвозмездном 
пользовании
 всего

 

  

 в том числе:  

1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества  

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества,  

 всего  

 в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  

II. Финансовые активы, всего  

 из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств местного бюджета

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств местного бюджета, всего:

 

 в том числе:  

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи  

2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
18.05.2011 года № 90 сз

Об утверждении Порядка 
составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального 
бюджетного учреждения внут-
ригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 
Москве 

В соответствии с подпунктом 6 
пункта 3.3 статьи 32 Федерально-
го закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» муниципалитет внутри-
городского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве 
постановляет:

1. Утвердить Порядок состав-
ления и утверждения плана финан-
сово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного учреж-
дения внутригородского муници-
пального образования Солнцево в 
городе Москве (приложение).

2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Вести 
Солнцево».

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с 1 января 2012 года.

4. Муниципальным бюджетным 
учреждениям внутригородского 
муниципального образования Солн-
цево в городе Москве предостав-
лять план финансово-хозяйствен-
ной деятельности на утверждение 
Руководителю муниципалитета 
внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе 
Москве Ганич А.П. в соответствии с 
установленным Порядком.

5. Контроль выполнения насто-
ящего постановления оставить за 
Руководителем муниципалитета 
внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе 
Москве Ганич А.П.

А.П. ГАНИЧ, Руководитель 
муниципалитета

внутригородского 
муниципального образования 

Солнцево в городе Москве
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2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги  

2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги  

2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств  

2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

 

2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы  

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

 

 в том числе:  

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи  

2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги  

2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги  

2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги  

2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств  

2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

 

2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы  

III. Обязательства, всего  

 из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

 

 в том числе:  

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда  

3.2.2. По оплате услуг связи  

3.2.3. По оплате транспортных услуг  

3.2.4. По оплате коммунальных услуг  

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества  

3.2.6. По оплате прочих услуг  

3.2.7. По приобретению основных средств  

3.2.8. По приобретению нематериальных активов  

3.2.9. По приобретению непроизведенных активов  

3.2.10. По приобретению материальных запасов  

3.2.11. По оплате прочих расходов  

3.2.12. По платежам в бюджет  

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами  

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

 

 в том числе:  

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда  

3.3.2. По оплате услуг связи  

3.3.3. По оплате транспортных услуг  

3.3.4. По оплате коммунальных услуг  

3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества  

3.3.6. По оплате прочих услуг  

3.3.7. По приобретению основных средств  

3.3.8. По приобретению нематериальных активов  

3.3.9. По приобретению непроизведенных активов  

3.3.10. По приобретению материальных запасов  

3.3.11. По оплате прочих расходов  

3.3.12. По платежам в бюджет  

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами  

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного 
учреждения

Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государ-ственного 

управления

Операции по лицевым 
счетам, открытым в 

органах казначейства

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

Х  

Поступления, всего: Х  

 в том числе: Х  

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

Х  

Целевые субсидии

Бюджетные инвестиции

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего:

Х  

 в том числе: Х  

   

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

Х  

Выплаты, всего:  

 в том числе:   

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

 

 из них:   

Заработная плата  

Прочие выплаты  

Начисления на выплаты по оплате 
труда

 

Оплата работ, услуг, всего  

 из них:   

Услуги связи  

Транспортные услуги  

Коммунальные услуги  

Арендная плата за пользование 
имуществом

 

Работы, услуги по содержанию 
имущества

 

Прочие работы, услуги  

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

 

 из них:   

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

 

Социальное обеспечение, всего  

 из них:   

Пособия по социальной помощи 
населению

 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

 

Прочие расходы  

Поступление нефинансовых активов, 
всего 

 

 из них:   

Увеличение стоимости основных 
средств

 

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

 

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

 

Увеличение стоимости материальных 
запасов

 

Руководитель муниципального бюджетного учреждения 

(подпись)
(расшифровка 
подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения 

(подпись)
(расшифровка 
подписи)

Исполнитель

тел. _______ (подпись)
(расшифровка 
подписи)
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8 СОЛНЦЕ   ОВЕСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.03.2011 № 46-РП

Об утверждении Кодекса 
этики и служебного 
поведения муниципальных 
служащих муниципалитета 
внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве 

В целях установления этичес-
ких норм и правил служебного по-
ведения муниципальных служащих 
муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Сол-
нцево в городе Москве (далее — 
муниципальных служащих) для 
достойного выполнения ими своей 
профессиональной деятельности, 
а также содействия укреплению 
авторитета муниципальных служа-
щих, доверия граждан Российской 
Федерации к органам местного 
самоуправления и обеспечения 
единых норм поведения муници-
пальных служащих, руководствуясь 
Типовым кодексом этики и служеб-
ного поведения государственных 
служащих Российской Федерации 
и муниципальных служащих, одоб-
ренным решением президиума Со-
вета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию 
коррупции (протокол от 23 декабря 
2010 года № 21):

1. Утвердить Кодекс этики и 
служебного поведения муници-
пальных служащих муниципали-
тета внутригородского муници-
пального образования Солнцево в 
городе Москве согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению 
(далее — Кодекс).

2. Муниципальным служащим, 
независимо от замещаемой долж-
ности муниципальной службы, не-
укоснительно соблюдать требова-
ния Кодекса. 

3. Настоящее распоряжение 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете 
«Вести Солнцево». 

4. Контроль выполнения насто-
ящего распоряжения оставить за 
Руководителем муниципалитета 
внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе 
Москве Ганич А.П.

А.П. ГАНИЧ, Руководитель 
муниципалитета 

внутригородского 
муниципального образования 

Солнцево в городе Москве 

Приложение 
к распоряжению муниципалитета 

внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 

Москве от 31.03.2011 года № 46-РП

Кодекс 
этики и служебного 

поведения муниципальных 
служащих муниципалитета 

внутригородского 
муниципального образования 

Солнцево в городе Москве

1. Общие положения

1.1.  Настоящий Кодекс:
а) призван повысить эффек-

тивность выполнения муниципаль-
ными служащими муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 
Москве (далее — муниципальными 
служащими) своих должностных 
обязанностей;

б) служит основой для форми-
рования должной морали в сфере 
муниципальной службы, уважитель-
ного отношения к муниципальной 
службе в общественном сознании;

в) выступает как институт обще-
ственного сознания и нравствен-
ности муниципальных служащих, их 
самоконтроля.

1.2. Гражданин Российской Фе-
дерации, гражданин иностранного 
государства — участника междуна-
родных договоров Российской Фе-
дерации, в соответствии с которы-

ми иностранные граждане имеют 
право находиться на муниципаль-
ной службе (далее — граждане), 
поступающие на муниципальную 
службу, обязаны ознакомиться с 
настоящим Кодексом и соблю-
дать его в процессе своей профес-
сиональной деятельности.

1.3. Каждый муниципальный 
служащий должен принимать все 
необходимые меры для соблюде-
ния настоящего Кодекса, а каждый 
гражданин Российской Федерации 
вправе ожидать от муниципального 
служащего поведения в отноше-
ниях с ним в соответствии с насто-
ящим Кодексом. 

Действие настоящего Кодекса 
также распространяется на пове-
дение муниципальных служащих в 
отношениях с иностранными граж-
данами и лицами без гражданства, 
в соответствии с международными 
договорами Российской Федера-
ции или федеральными законами.

1.4. Знание и соблюдение му-
ниципальными служащими насто-
ящего Кодекса является одним 
из критериев оценки качества его 
профессиональной деятельности и 
служебного поведения. 

2. Принципы и правила служебного 
поведения муниципальных служащих

2.1. Принципы служебного по-
ведения муниципальных служащих 
являются основой поведения граж-
дан в связи с нахождением их на 
муниципальной службе.

2.2. Муниципальные служащие, 
сознавая ответственность перед 
государством, обществом, граж-
данами Российской Федерации, 
внутригородским муниципальным 
образованием Солнцево в городе 
Москве (далее — муниципальное 
образование) призваны:

а) исполнять должностные обя-
занности добросовестно и на вы-
соком профессиональном уровне 
в целях обеспечения эффективной 
работы муниципалитета муници-
пального образования (далее — му-
ниципалитета);

б) исходить из того, что при-
знание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина 
Российской Федерации определя-
ют основной смысл и содержание 
деятельности как муниципалитета, 
так и муниципальных служащих;

в) осуществлять свою деятель-
ность в пределах полномочий муни-
ципалитета;

г) не оказывать предпочтения 
каким-либо профессиональным или 
социальным группам и организаци-
ям, быть независимыми от влияния 
отдельных граждан Российской Фе-
дерации, профессиональных или 
социальных групп и организаций;

д) исключать действия, связан-
ные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и 
иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению 
должностных обязанностей;

е)  соблюдать установленные 
федеральными законами ограниче-
ния и запреты, исполнять обязан-
ности, связанные с прохождением 
муниципальной службы;

ж) соблюдать беспристраст-
ность, исключающую возможность 
влияния на их профессиональную 
деятельность решений политиче-
ских партий и общественных объ-
единений;

з) соблюдать нормы служебной, 
профессиональной этики и правила 
делового поведения;

и) проявлять корректность и 
внимательность в обращении с 
гражданами и должностными ли-
цами;

к) проявлять терпимость и ува-
жение к обычаям и традициям на-
родов России и других государств, 
учитывать культурные и иные осо-
бенности различных этнических, 
социальных групп и конфессий, спо-
собствовать межнациональному и 
межконфессиональному согласию;

л) воздерживаться от пове-
дения, которое могло бы вызвать 

сомнение в добросовестном ис-
полнении муниципальным служа-
щим должностных обязанностей, 
а также избегать конфликтных си-
туаций, способных нанести ущерб 
его репутации или авторитету му-
ниципалитета, иных органов мест-
ного самоуправления;

м) принимать предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению 
возникновения конфликтов интере-
сов и урегулированию возникших 
случаев конфликтов интересов;

н) не использовать служебное 
положение для оказания влияния 
на деятельность государствен-
ных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, 
должностных лиц, государствен-
ных и муниципальных служащих и 
граждан Российской Федерации 
при решении вопросов личного 
характера;

о) воздерживаться от публич-
ных высказываний, суждений и 
оценок в отношении деятельности 
муниципалитета, его руководителя, 
если это не входит в должностные 
обязанности муниципального слу-
жащего;

п) соблюдать установленные в 
муниципалитете правила публич-
ных выступлений и предоставления 
служебной информации;

р) уважительно относиться 
к деятельности представителей 
средств массовой информации по 
информированию общества о ра-
боте местного самоуправления, а 
также оказывать содействие в по-
лучении достоверной информации 
в установленном порядке;

с) воздерживаться в публичных 
выступлениях, в том числе в средс-
твах массовой информации, от обоз-
начения стоимости в иностранной 
валюте (условных денежных еди-
ницах) на территории Российской 
Федерации товаров, работ, услуг и 
иных объектов гражданских прав, 
сумм сделок между резидентами 
Российской Федерации, показате-
лей бюджетов всех уровней бюд-
жетной системы Российской Фе-
дерации, размеров муниципальных 
заимствований, муниципального 
долга, за исключением случаев, ког-
да это необходимо для точной пере-
дачи сведений либо предусмотрено 
законодательством Российской 
Федерации, международными до-
говорами Российской Федерации, 
обычаями делового оборота;

т) постоянно стремиться к обес-
печению как можно более эффек-
тивного распоряжения ресурсами, 
находящимися в сфере их ответ-
ственности.

2.3. Муниципальные служащие 
обязаны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, федераль-
ные конституционные и федераль-
ные законы, законы города Москвы, 
иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации и города 
Москвы, а также Устав муниципаль-
ного образования, иные муници-
пальные нормативные и правовые 
акты.

2.4. Муниципальные служащие 
в своей деятельности не должны 
допускать нарушения законов и 
иных нормативных правовых актов, 
исходя из политической, экономи-
ческой целесообразности либо по 
иным мотивам. 

2.5. Муниципальные служащие 
обязаны противодействовать про-
явлениям коррупции и предприни-
мать меры по ее профилактике в 
порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

2.6. Муниципальные служащие 
при исполнении ими должностных 
обязанностей не должны допускать 
личную заинтересованность, кото-
рая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

При назначении на должность 
муниципальной службы и испол-
нении должностных обязанностей 
муниципальный служащий обязан 
заявить о наличии или возможности 
наличия у него личной заинтересо-

ванности, которая влияет или может 
повлиять на надлежащее исполне-
ние им должностных обязанностей. 
Муниципальный служащий обязан 
представлять сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих и 
членов своей семьи в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации. 

2.7. Муниципальный служащий 
обязан уведомлять Руководителя 
муниципалитета, органы прокура-
туры Российской Федерации или 
другие государственные органы 
обо всех случаях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях склонения 
его к совершению коррупционных 
правонарушений.

Уведомление о фактах обра-
щения в целях склонения к совер-
шению коррупционных правонару-
шений, за исключением случаев, 
когда по данным фактам проведена 
или проводится проверка, является 
должностной обязанностью муни-
ципального служащего.

2.8. Муниципальному служаще-
му запрещается получать в связи 
с исполнением им должностных 
обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц 
(подарки, денежное вознагражде-
ние, ссуды, услуги материального 
характера, оплату развлечений, 
отдыха, транспортных расходов и 
иные вознаграждения). Подарки, 
полученные муниципальным слу-
жащим в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебны-
ми командировками и с другими 
официальными мероприятиями, 
признаются муниципальной собс-
твенностью и передаются муни-
ципальным служащим по акту в 
муниципалитет, за исключением 
случаев, установленных Граждан-
ским кодексом Российской Феде-
рации. 

2.9. Муниципальный служащий 
может обрабатывать и передавать 
служебную информацию при со-
блюдении действующих в муниципа-
литете норм и требований, принятых 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.10. Муниципальный служа-
щий обязан принимать соответ-
ствующие меры по обеспечению 
безопасности и конфиденциаль-
ности информации, за несанкцио-
нированное разглашение которой 
он несет ответственность или (и) 
которая стала известна ему в связи 
с исполнением должностных обя-
занностей. 

2.11. Муниципальный служа-
щий, наделенный организацион-
но-распорядительными полно-
мочиями по отношению к другим 
муниципальным служащим, должен 
быть для них образцом професси-
онализма, безупречной репутации, 
способствовать формированию в 
муниципалитете либо его подраз-
делении благоприятного для эф-
фективной работы морально-пси-
хологического климата.

2.12. Муниципальный служа-
щий, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями 
по отношению к другим муници-
пальным служащим, призван:

а) принимать меры по предо-
твращению и урегулированию кон-
фликтов интересов;

б) принимать меры по преду-
преждению коррупции;

в) не допускать случаев принуж-
дения муниципальных служащих к 
участию в деятельности политиче-
ских партий и общественных объ-
единений.

2.13. Муниципальный служа-
щий, наделенный организацион-
но-распорядительными полно-
мочиями по отношению к другим 
муниципальным служащим, должен 
принимать меры к тому, чтобы под-
чиненные ему муниципальные слу-
жащие не допускали коррупционно 
опасного поведения, своим личным 
поведением подавать пример чест-
ности, беспристрастности и спра-
ведливости.

2.14. Муниципальный служащий, 
наделенный организационно-распо-
рядительными полномочиями по от-
ношению к другим муниципальным 
служащим, несет ответственность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации за действия 
(бездействие) подчиненных муни-
ципальных служащих, нарушающих 
принципы этики и правила служеб-
ного поведения, если он не принял 
меры по недопущению таких дей-
ствий (бездействия).

3. Этические правила

служебного поведения муници-
пальных служащих 

3.1. В служебном поведении му-
ниципальному служащему необхо-
димо исходить из конституционных 
положений о том, что человек, его 
права и свободы являются высшей 
ценностью, и каждый гражданин 
Российской Федерации имеет пра-
во на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, 
защиту чести, достоинства, своего 
доброго имени.

3.2. В служебном поведении 
муниципальный служащий возде-
рживается от:

а) любого вида высказываний 
и действий дискриминационно-
го характера по признакам пола, 
возраста, расы, национальности, 
языка, гражданства, социального, 
имущественного или семейного 
положения, политических или ре-
лигиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пре-
небрежительного тона, занос-
чивости, предвзятых замечаний, 
предъявления неправомерных, не-
заслуженных обвинений;

в) угроз, оскорбительных вы-
ражений или реплик, действий, 
препятствующих нормальному об-
щению или провоцирующих проти-
воправное поведение;

г) курения во время служебных 
совещаний, бесед, иного служеб-
ного общения с гражданами Россий-
ской Федерации. 

3.3. Муниципальные служащие 
призваны способствовать своим 
служебным поведением установ-
лению в коллективе деловых вза-
имоотношений и конструктивного 
сотрудничества друг с другом.

Муниципальные служащие долж-
ны быть вежливыми, доброжелатель-
ными, корректными, внимательными 
и проявлять толерантность в обще-
нии с гражданами Российской Феде-
рации и коллегами.

3.4. Внешний вид муниципаль-
ного служащего при исполнении 
им должностных обязанностей в 
зависимости от условий службы и 
формата служебного мероприятия 
должен способствовать уважитель-
ному отношению граждан Российс-
кой Федерации к органам местного 
самоуправления, соответствовать 
общепринятому деловому стилю, 
который отличают официальность, 
сдержанность, традиционность, ак-
куратность.

4. Ответственность за нарушение 
настоящего Кодекса

4.1. Нарушение муниципаль-
ным служащим настоящего Ко-
декса подлежит моральному 
осуждению на заседании Комис-
сии по соблюдению требований к 
служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов, об-
разованной в муниципалитете, а 
в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами, наруше-
ние настоящего Кодекса влечет 
применение к муниципальному 
служащему мер юридической от-
ветственности.

4.2. Соблюдение муниципаль-
ными служащими настоящего Ко-
декса учитывается при проведении 
аттестаций, формировании кадро-
вого резерва для выдвижения на 
вышестоящие должности, а также 
при наложении дисциплинарных 
взысканий.


