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ОФИЦИАЛЬНО

Решение
21 декабря 2012 года № 102/19

О бюджете внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе 
Москве на 2013 год и плановый период 
2014—2015 годов

В соответствии с федеральными зако-
нами от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации», от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», Уставом внутригородско-
го муниципального образования Солнцево в 
городе Москве, Положением о бюджетном 
процессе во внутригородском муниципаль-
ном образовании Солнцево в городе Москве, 
утвержденным решением муниципального 
Собрания от 14 января 2009 года № 03/01 «Об 

утверждении Положения о бюджетном про-
цессе во внутригородском муниципальном 
образовании Солнцево в городе Москве», а 
также на основании заключения бюджетно-
финансовой комиссии муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве муници-
пальное Собрание решило:

1. Утвердить бюджет внутригородского му-
ниципального образования Солнцево в городе 
Москве на 2013 год и плановый период 2014—
2015 годов.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве на 
2013 год и плановый период 2014—2015 го-
дов:

2.1. прогнозируемый объем доходов бюд-
жета внутригородского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве на 2013 год 
в сумме 59 636,4 тыс. руб. и на плановый пери-
од 2014—2015 годов, а именно: на 2014 год — в 
сумме 61 751,3 тыс. руб., на 2015 год — в сумме 
63 883,6 тыс. руб.;

2.2. общий объем расходов бюджета вну-
тригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве на 2013 год в сум-
ме 62 323,5 тыс. руб. и на плановый период 
2014—2015 годов, а именно: на 2014 год — в 
сумме 61 751,3 тыс. руб., на 2015 год — в сумме 
63 883,6 тыс. руб.

3. Утвердить доходы бюджета внутриго-
родского муниципального образования Солн-
цево в городе Москве на 2013 год и плановый 
период 2014—2015 годов согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования — органов госу-
дарственной власти Российской Федерации 
согласно приложению 2 к настоящему реше-
нию.

5. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования — органов мест-
ного самоуправления согласно приложению 3 
к настоящему решению.

6. Утвердить ведомственную структуру 
расходов согласно приложению 4 к настояще-
му решению.

7. Утвердить функциональную структуру 
расходов бюджета внутригородского муници-
пального образования согласно приложению 5 
к настоящему решению.

8. Изменения в настоящее решение вно-
сятся решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве.

9. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Вести Солнцево».

10. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2013 года.

11. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на руководителя внутриго-
родского муниципального образования Солн-
цево в городе Москве В.С. Верховича.

В.С. ВеРхОВИч,
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве от 21.12.2012 № 102/19

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Солнцево
в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014—2015 годов

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателей
2013 год 
Сумма (тыс. 
руб.)

2014 год 
Сумма 
(тыс. руб.)

2015 год 
Сумма 
(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 
0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 082,5 16 483,9 16 895,9

000 1 01 00000 00 
0000 000 Налог на прибыль, доходы 16 082,5 16 483,9 16 895,9

000 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 082,5 16 483,9 16 895,9

000 1 01 02010 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

15 293,80 15 695,2 16 107,2

000 1 01 02020 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

88,70 88,70 88,70

000 1 0102030 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

700,0 700,0 700,00

000 2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 43 553,9 45 267,4 46 987,7

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

43 553,9 45 267,4 46 987,7

000 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

43 553,9 45 267,4 46 987,7
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Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве от 21.12.2012 № 102/19

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

Код главного администратора Наименование главного администратора доходов

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве

Дорогие жители Солнцево!
От всей души поздравляем вас с насту-

пающим Новым годом и Рождеством! Пожа-
луй, нет более долгожданного и радостного 
праздника, чем Новый год! В новогоднюю 
ночь мы вспоминаем события уходящего года 
и мечтаем о том, что год наступающий прине-
сет много счастья, радости и удачи.

Оглянитесь на прошедший год, он при-
нес немало хорошего. Старый год унесет с 
собой все то, что приносило разочарования, 
а впереди - реализация планов и исполнение 
желаний.

В Новый год нужно войти с чистыми по-
мыслами, прозрачными как свежесть мороз-
ных дней, и открыться для новых свершений. 

Пусть дом ваш наполнится добротой и 
достатком, все достижения и победы уходя-
щего календаря преумножатся в новом году, 
полном открытий и торжеств, и все искренние 
пожелания друзей, произнесенные за празд-
ничным столом, обязательно сбудутся!

000 2 02 03024 03 
0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

43 553,9 45 267,4 46 987,7

000 2 02 03024 03 
0001 151

Субвенции для осуществления переданных полно-
мочий города Москвы на содержание муниципаль-
ных служащих, осуществляющих организацию де-
ятельности районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

3 780,5 3 904,8 4 035,7

000 2 02 03024 03 
0002 151

Субвенции для осуществления переданных полно-
мочий города Москвы на содержание муниципаль-
ных служащих, осуществляющих организацию до-
суговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства

5 534,9 5 717,0 5 909,2

000 2 02 03024 03 
0003 151

Субвенции для осуществления переданных полно-
мочий города Москвы на содержание муниципаль-
ных служащих, осуществляющих организацию опе-
ки, попечительства и патронажа

10 672,5 11 017,3 11 380,3

000 2 02 03024 03 
0004 151

Субвенции для осуществления передаанных полно-
мочий города Москвы на осуществление досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства

7 005,5 7 318,2 7 628,7

000 2 02 03024 03 
0005 151

Субвенции для осуществления переданных полно-
мочий города Москвы на осуществление физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства

16 560,5 17 310,1 18 033,8

 ИТОГО ДОХОДОВ 59 636,4 61 751,3 63 883,6

С Новым годом и Рождеством Христовым!

В.С. ВеРхОВИч, Руководитель  
муниципального образования Солнцево

А.е. ДЁМИН, Руководитель  
муниципалитета Солнцево
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве от 21.12.2012 № 102/19

Ведомственная структура расходов

Наименование Рз/ПР ЦС ВР
2013 год 2014 год 2015 год
Сумма 

(тыс. руб.)
Сумма 

(тыс. руб.)
Сумма 

(тыс. руб.)
Общегосударственные вопросы 01 00   32 570,9 33 508,6 34 491,7
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 01 02   1 623,6 1 644,0 1 666,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 02 31Б0000  1 623,6 1 644,0 1 666,4

Глава муниципального образования 01 02 31Б0101  1 623,6 1 644,0 1 666,4
Фонд оплаты труда и страхового взносы 01 02 31Б0101 121 1223,2 1 243,6 1 266,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 02 31Б0101 122 70,4 70,4 70,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 01 02 31Б0101 242 48,0 - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 02 31Б0101 244 282,0 330,0 330,0

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

01 03   300,0 314,0 327,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 03  31А0000  300,0  314,0  327,0

Функционирование представительных органов 
местного самоуправления 01 03 31А0100  300,0 314,0 327,0

Депутаты муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 01 03 31А0102  300,0 314,0 327,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 03 31А0102 244 300,0 314,0 327,0

Функционирование Правительства РФ, высших ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

01 04   30 468,0 31 371,3 32 319,0

в том числе:       
Руководитель муниципалитета 01 04 31Б0102  1 389,3 1 409,6 1 431,9
Фонд оплаты труда и страхового взносы 01 04 31Б0102 121 1 223,0 1 243,3 1 265,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 31Б0102 122 70,4 70,4 70,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 01 04 31Б0102 242 24,0 - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 04 31А0102 244 71,9 95,9 95,9

Обеспечение деятельности муниципалитетов вну-
тригородских муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

01 04 31Б0105  8 584,6 9 322,6 9 561,9

Фонд оплаты труда и страхового взносы 01 04 31Б0105 121 5 775,6 5 778,9 5 956,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 31Б0105 122 563,2 563,2 563,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 01 04 31Б0105 242 424,3 - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 04 31Б0105 244 1821,5 2 980,5 3 041,9

Пособия и компенсации гражданам и иные социаль-
ные выплаты, кроме публичных нормативных обяза-
тельства 

01 04 31Б0105 321 506,2

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

01 04 33А0101  3 780,5 3 904,8 4 035,7

из них:       
за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33А0111  3 780,5  3 904,8  4 035,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04  33А0111  121 2543,9 2 629,8 2 718,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 33А0111 122 281,6 281,6 281,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 01 04 33А0111 242 140,3 - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 04 33А0111 244 814,7 993,4 1035,5

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства 

01 04 33А0102  5 534,9 5 717,0 5 909,2

из них:       
за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04  33 А0112  5 534,9 5 717,0 5 909,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33 А01 12  121 3 776,7  3 904,8 4 037,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 33 А01 12 122 422,4 422,4 422,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 01 04 33 А01 12 242 183,4 - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 04 33 А01 12 244 1 152,4 1 389,8 1 448,9

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию опеки, попечительства и патронажа

01 04 33 А0104  10 672,5 11 017,3 11 380,3

из них:       
за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33 А0114  10 672,5 11 017,3 11 380,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы  01 04 33 А0114  121 7 172,4 7 408,9 7 653,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 33 А0114 122 806,4 774,4 774,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 01 04 33 А0114 242 467,9 - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 04 33 А0114 244 2 225,8 2 834,0 2 952,8

Резервный фонд  01 11 50,0 50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный органами мест-
ного самоуправления 01 11 32 А0100 50,0 50,0 50,0

Резервные средства 01 11 32 А0100 870  50,0  50,0  50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города 
Москвы

01 13 31 Б0104 129,3 129,3 129,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 13 31 Б0104 244 129,3 129,3 129,3

Национальная экономика 04 00 330,0 330,0 330,0
Связь и информатика 04 10 35 И0100 330,0 330,0 330,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 04 10 35 И0100 242 330,0 330,0 330,0

Образование 07 00   7 005,5 7 318,2 7 628,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   7 005,5 7 318,2 7 628,7
Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию организации досуговой и социально-вос-
питательной работы с населением по месту жительства

07 07 33А 0113  7 005,5 7 318,2 7 628,7

из них:     
за счет субвенций из бюджета города Москвы 07 07 33А 0113  7 005,5 7 318,2 7 628,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 07 07 33А 0113 244 700,0 700,0 700,0

Субсидии бюджетным учреждениями на финансо-
вое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ)

07 07 33А 0113 611 6205,5 6508,2 6816,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 33А 0113 612 100,0 110,0 112,2
Физическая культура и спорт 11 00   16 560,5 17 310,1 18 033,8
Массовый спорт 11 02   16 560,5 17 310,1 18 033,8
Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
организации физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

 11 02 10 А 03 00  16 560,5 17 310,1 18 033,8

в том числе:    
субвенции из бюджета города Москвы 11 02 10 А 03 00  16 560,5  17 310,1 18 033,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 11 02 10 А 03 10 244 11 695,9 11 015,8 9 881,2

Субсидии бюджетным учреждениями на финансо-
вое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ)

11 02 10 А 03 10 611 4 764,6 6 194,3 8 052,6

Субсидии бюджетным учреждениями на иные цели 11 02 10 А 03 10 612 100,0 100,0 100,0
Средства массовой информации 12 00   3 169,5 3 284,4 3 399,4
Периодическая печать и издательства 12 02  35 Е0103  3 169,5 3 284,4 3 399,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 12 02  35 Е0103 244 3 169,5 3 284,4 3 399,4

ИТОГО РАСХОДОВ 59 636,4 61 751,3 63 883,6

Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве от 21.12.2012 № 102/19

Функциональная структура расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования

Наименование
Код 
ведом-
ства

Рз/ПР
 2013 год 2014 год 2015 год 

Сумма (тыс. 
руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.)

Сумма 
 (тыс. руб.)

Муниципалитет 900  

Общегосударственные вопросы 900 01 00 32 570,9 33 508,6 34 491,7
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта РФ и муниципально-
го образования

900 01 02 1 623,6 1 644,0 1 666,4

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

900 01 03 300,0 314,0 327,0

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве от 21.12.2012 № 102/19

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

Код главы 
ведомства КБК Наименование КБК

900 муниципалитет внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве

900 11302993030000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

900 11623031030000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

900 11632000030000140

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

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

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

900 11705030030000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 21903000030000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения и Санкт-Петербурга

900 20203024030001151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на со-
держание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятель-
ности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 20203024030002151

Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на 
содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию до-
суговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

900 20203024030003151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на 
содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа

900 20203024030004151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на 
осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением 
по месту жительства

900 20203024030005151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на 
осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства

900 20703000030000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 20803000030000180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление та-
кого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
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СОЛНЦЕ   О 18 (87) декабрь 2012 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве 
от 21 декабря 2012 года 103/19

Программа муниципалитета 
внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево по 
проведению досуговых, социаль-
но-воспитательных, физкультур-
но-оздоровительных и спортивных 
мероприятий с населением по ме-
сту жительства — это комплекс ме-
роприятий по:

— организации досуговой, со-
циально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
по месту жительства;

— созданию условий для фор-
мирования и удовлетворения куль-
турных запросов, возрождение 
духовного наследия народа и ду-
ховных потребностей;

— привлечению жителей к уча-
стию в смотрах, конкурсах, фе-
стивалях, культурно-массовых, 
физкультурно-оздоровительных 
программах и спортивных меро-
приятиях различных уровней от 
районных до окружных и город-
ских. 

I. Цель и задачи Программы 
муниципалитета ВМО Солнцево 
по проведению досуговой, со-
циально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивных мероприятий с на-
селением по месту жительства, 
(далее — Программа):

1. Реализация Государствен-
ной программы города Москвы 
«Спорт Москвы» (2012—2016 гг.).

2. Организации досуговой, 
социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
по месту жительства.

3. Обеспечение прав и воз-
можностей населения муници-
пального образования Солнцево 
на удовлетворение своих потреб-
ностей в физической культуре и 
досуге, участия в массовой куль-
туре социума.

4. Развитие детского и юноше-
ского творчества.

5. Воспитание нравственного 
и физически здорового молодого 
поколения.

6. Военно-патриотическое вос-
питание молодежи.

7. Привлечение несовершен-
нолетних, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, в спортив-
ные, физкультурно-оздоровитель-
ные, социально-воспитательные, 
досуговые мероприятия. 

8. Привлечение людей с огра-
ниченными возможностями к заня-
тиям спортом, участия в досуговых 
мероприятиях;

9. Достижение адресной на-
правленности в реализации Про-
граммы.

10. Привлечение жителей к 
участию в смотрах, конкурсах, 
фестивалях, культурно-массо-
вых, физкультурно-оздорови-
тельных программах и спортив-
ных мероприятиях различных 
уровне. 

II. Правовая основа ком-
плексной муниципальной про-
граммы:

— Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

— Закон города Москвы от 
25.10.2006 года № 53 «О наделении 
органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве от-
дельными полномочиями города 
Москвы в сфере организации досу-
говой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
по месту жительства»;

— Постановление Правитель-
ства Москвы от 31.10.2006 года 
№ 864-ПП О мерах по реализа-
ции Закона города Москвы от 
25.10.2006 года № 53 «О наделении 
органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве от-
дельными полномочиями города 
Москвы в сфере организации досу-
говой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
по месту жительства»;

— Постановление Правитель-
ства Москвы от 30.06.2009 года 
№ 609-ПП «О взаимодействии 
органов исполнительной власти 
города Москвы и органов местно-
го самоуправления внутригород-

ских муниципальных образований 
в городе Москве по реализации 
переданных полномочий города 
Москвы в работе с населением по 
месту жительства»

III. Приоритетные направле-
ния года:

— Вовлечение населения в 
досуговую, социально-воспита-
тельную, физкультурно-оздорови-
тельную и спортивную работу на-
селения по месту жительства;

— Работа с молодежью, в том 
числе с трудными подростками и 
детьми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации;

— Развитие спортивных сорев-
нований с участием семейных ко-
манд, пропаганда семьи, как ячей-
ки общества;

— Развитие дворовых спортив-
ных праздников;

— Развитие преемственности 
поколений, военно-патриотиче-
ское воспитания молодежи;

— Воспитание здорового об-
раза жизни через спорт, развитие 
творческих способностей.

IV. Ожидаемые результаты 
реализации программы:

— Увеличение количества и ка-
чества проводимых мероприятий 
с учетом потребностей населения;

— Положительная динамика 
роста уровня вовлеченности на-
селения в досуговую, социаль-
но-воспитательную работу с на-

селением по месту жительства в 
занятия физической культурой и 
спортом;

— Положительная динамика 
вовлеченности населения в твор-
ческие мероприятия;

— Увеличение физкультурно-оз-
доровительных и спортивных услуг 
населению по месту жительства;

— Увеличение количества при-
зовых мест по результатам участия 
команд, сформированных по месту 
жительства, в городских и окружных 
мероприятиях и соревнованиях;

-Качественное предоставле-
ние услуг в работе с населением 
по месту жительства.

V. Источники финансирова-
ния Программы:

Общий объем финансирования 
Программы на 1 квартал составля-
ет 4985,0 тыс. рублей. 

VI. Исполнитель комплекс-
ной программы: 

Муниципалитет Солнцево вну-
тригородского муниципального 
образования в городе Москве.

СОДеРЖАНИе:
1. Мероприятия по досуго-

вой и социально-воспитатель-
ной работе с населением по ме-
сту жительства

2. Мероприятия по физкуль-
турно-оздоровительной и спор-
тивной работе с населением по 
месту жительства

Программа 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве по проведению досуговых, социально-

воспитательных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с населением по месту жительства  на 1 квартал 2013 года

1. Мероприятия по досуговой и социально-воспитательной работе
с населением по месту жительства

Наименование мероприятий В рамках какой календар-
ной даты или программы

Дата
проведения Место проведения

Планир. 
число уч-

ков

Ориентировочная стоимость 
мероприятий (тыс. руб.)

всего

В том числе за счет

Суб-
венции

ср-в мест-
ного бюд-

жета

привле-
ченные

 ср-ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Февраль

Фестиваль военно-
патриотической песни

Посвященный 70-й годов-
щине разгрома фашистских 

войск в Сталинградской 
битве

01.02.13 Актовый зал гимназии № 1542  
по адресу: ул. Авиаторов, д. 8/2

290 95,0 95,0 - -

Март

Конкурс молодежного творчества 
«Мисс Солнцево — 2013»

- 22.03.13 Концертный зал ГБУК «ТКС «Солнцево» 290 80,0 80,0 - -

Масленичные посиделки Масленица 15.03.13 По согласованию 100 15,0 15,0 - -

Всего по разделу: 190,0 190,0
2. Мероприятия

по физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства

Наименование мероприятий Дата
проведения

Место проведения Планир. 
число  уч-

ков

Ориентировочная стоимость 
мероприятий (тыс. руб.)

всего В том числе за счет

субвен-
ции

ср-ва мест-
ного бюд-

жета

Привле-
ченные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Январь

Спортивный праздник 
«Рождественские забавы» - 08.01.13 Спортивная площадка по адресу: 

ул. Богданова, д. 12, корп. 2
80 70,0 70,0 - -

Дворовый турнир среди детских 
команд «Зимние старты» — 09.01.13 Спортивная площадка по адресу: 

ул. Авиаторов, д. 11 100 70,0 70,0 -
-

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

900 01 04 30 468,0 31 371,3 32 319,0

Резервные фонды 900 01 11 50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные во-
просы 900 01 13 129,3 129,3 129,3

Национальная экономика 900 04 00 330,0 330,0 330,0

Связь и информатика 900 04 10 330,0 330,0 330,0

Образование 900 07 00 7 005,5 7 318,2 7 628,7

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 900 07 07 7 005,5 7 318,2 7 628,7

Физическая культура и спорт 900 11 00 16 560,5 17 310,1 18 033,8

Массовый спорт 900 11 02 16 560,5 17 310,1 18 033,8

Культура, кинематография и сред-
ства массовой информации 900 12 00 3 169,5 3 284,4 3 399,4

Периодическая печать и издатель-
ства 900 12 02 3 169,5 3 284,4 3 399,4

ИТОГО РАСХОДОВ   59 636,4 61 751,3 63 883,6

Решение
21 декабря 2012 года 103/19

Об утверждении программы муниципа-
литета внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в городе 
Москве по проведению досуговых, 
социально-воспитательных, физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий с населением по месту 
жительства на 1 квартал 2013 года. 

В соответствии с Федеральным Законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», За-
коном города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Уставом внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве, муниципальное 
Собрание решило:

1. Утвердить Комплексную программу 
по выполнению муниципалитетом внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево собственных полномочий и от-
дельных полномочий города Москвы в 
сфере организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением 
по месту жительства на 1 квартал 2013 года 
(Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве В.С. Верхо-
вича.

В.С. ВеРхОВИч,
Руководитель внутригородского

муниципального образования
Солнцево в городе Москве



Сайт муниципалитета Солнцево: www.munsolncevo.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

Спортивный праздник на льду 
«Ледяной драйв» - 12.01.13 Каток по адресу:  

Проектируемый проезд № 740 70 50,0 50,0 - -

Солнцевская лыжня—2013 Посвященные 95-летию 
службы КДН 14.01.13 п. Мещерский 100 90,0 90,0 - -

Спортивный праздник «Мы 
молоды душой» - 17.01.13 Спортивный зал ФОК «Борец»  

по адресу: ул. Богданова, д. 12/2 80 60,0 60,0 - -

Спортивный праздник «Если 
хочешь быть здоров, закаляйся» Крещение 19.01.13 Каток по адресу: Проектируемый  

проезд № 740 80 70,0 70,0 - -

Соревнования по биатлону Посвященные 95-летию 
службы КДН 25.01.13 п. Мещерский 150 95,0 95,0 - -

Спортивный праздник «Как это 
было»

Посвященный 69-й го-
довщине снятия блокады 

Ленинграда 
27.01.13 Спортивная площадка по адресу:  

Солнцевский проспект, д. 5, корп. 2 150 60,0 60,0 - -

Соревнования по баскетболу 
среди девочек - 30.01.13 Спортивный зал ГБОУ ЦО № 1436  

по адресу: ул. Родниковая, д. 20/1 150 70,0 70,0 - -

Итого: 635,0 635,0 - -

Февраль

Спортивный праздник  
«Мы вместе!»

Посвященный 70-й годов-
щине разгрома фашист-
ских войск в Сталинград-

ской битве

02.02.13 Спортивная площадка по адресу:  
Солнцевский проспект, д. 30—32 100 70,0 70,0 - -

Спортивный праздник для 
старшего поколения - 06.02.13 По согласованию 50 40,0 40,0 - -

Спортивный праздник «Мы 
все равны» (включая детей с 

ограниченными возможностями)
- 10.02.13 Спортивный зал ФОК «Борец»  

по адресу: ул. Богданова, д. 12/2 50 80,0 80,0 - -

Спортивный праздник «На крыльях 
любви» - 14.02.13 Спортивная площадка по адресу:  

ул. Авиаторов, д. 6 50 100,0 100,0 - -

Финал 
«Папы могут все, что угодно!» - 16.02.13 Актовый зал ГБОУ СОШ №1347 по 

адресу: ул. Главмосстроя, д. 28 90 70,0 70,0 - -

Спортивный праздник  
«Рука в руке»

Всемирный день проявле-
ния добра

17.02.13 Спортивная площадка по адресу:  
ул. 50 лет Октября, д. 5 100 80,0 80,0 - -

Спортивный праздник 
«Вперед, к мечте!» - 20.02.13 Спортивная площадка по адресу:  

ул. Родниковая, д. 4, корп. 5—6 100 70,0 70,0 - -

Спортивный праздник «Я буду 
защитником Отечества!» День защитника Отечества 23.02.13 Спортивная площадка по адресу:  

Солнцевский проспект, д. 23 100 500,0 500,0 - -

Спортивный праздник
«Будущее — за вами!» - 27.02.13 Спортивная площадка по адресу:  

Боровский проезд, д. 24 80 70,0 70,0 - -

Итого: 1080,0 1080,0

Март

Спортивный праздник «Весенняя 
капель» - 01.03.13 Спортивная площадка по адресу:  

ул. Богданово, д. 48 90 80,0 80,0 - -

Соревнования по хоккею - 04.03.13 Спортивная площадка по адресу:  
ул. Авиаторов, д. 6 150 80,0 80,0 - -

Спортивный праздник «Мы 
представляем милых дам!»

Международный женский 
день 07.03.13 Спортивная площадка по адресу:  

ул. 50 лет Октября, д. 5 100 90,0 90,0  - -

Турнир по футболу среди детей 
1995—1997 г.р. - 12.03.13 Спортивный зал ГБОУ СОШ № 1002 по 

адресу: Солнцевский проспект, д. 12А 180 70,0 70,0 - -

Спортивный праздник 
«Масленичные гуляния» - 16.03.13

Спортивная площадка по адресу: 
ул. Богданова, д. 19 (около кинотеатра 

«Солнцево»)
900 500,0 500,0 - -

Спортивный праздник «Прощай, 
зимушка-зима» - 17.03.13 Спортивная площадка по адресу:  

ул. Авиаторов, д. 6
70 70,0 70,0 - -

Спортивный праздник
«На пороге юности»

- 20.03.13 По согласованию 80 70,0 70,0 - -

Спортивный праздник
«Турагенство Бабы Яги» - 23.03.13

Спортивный зал ГБОУ детский сад 
«Сказка» по адресу: ул. 50 лет Октября, 

д. 3 Б
70 60,0 60,0 - -

Соревнования по настольному 
теннису - 26.03.13 Спортивный зал ГБОУ СОШ № 1011 по 

адресу: ул. Щорса, д. 6, корп. 1
90 90,0 90,0 - -

Спортивный праздник для 
старшего поколения

- 30.03.13
Спортивная площадка по адресу: 

Солнцевский проспект, д. 23 70 70,0 70,0 - -

Итого: 1180,0 1180,0

Всего по разделу: 2895,0 2895,0 - -

Прочие расходы

Транспортные расходы, для доставки команд района на 
окружные и городские соревнования

- - 100,0 100,0 - -

Приобретение спортивного инвентаря и имущества - - 100,0 100,0 - -

Средства на содержание, текущий ремонт спортивных 
площадок 

- -
1700,0 1700,0

- -

 Итого: 1900,0 1900,0 - -

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 4985,0 4985,0 - -


