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На заседании муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве, которое состоялось 26 июня 2012 года, 
депутаты приняли решения, которые представляем вашему вниманию.

НАЗНАЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ 
26 июня 2012 № 44/11

О внесении изменений в реше
ние муниципального Собрания 
внутригородского муниципаль
ного образования Солнцево в 
городе Москве от 22 декабря 
2011 года № 84/17 

В соответствии с Законом РФ от 
31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюд-
жетный Кодекс Российской Федера-
ции», Законом РФ от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе 
Москве», Уставом внутригородского 
муниципального образования Солн-
цево в городе Москве, Положением 
о бюджетном процессе во внутри-
городском муниципальном образо-
вании Солнцево в городе Москве, 

утвержденным решением муници-
пального Собрания от 14 января 
2009 года № 03/04, муниципальное 
Собрание решило:

1. Внести в решение муници-
пального Собрания внутригород-
ского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве 
от 22 декабря 2011 года № 84/17 
«О бюджете внутригородского му-
ниципального образования Солн-
цево в городе Москве на 2012 год и 
плановый период 2013—2014 года» 
следующие изменения: 

1.1. Изложить приложение 1 
«Доходы бюджета внутригородс-
кого муниципального образования 
Солнцево в городе Москве на 2012 
год и плановый период 2013—2014 
года» в редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему решению.

1.2. Изложить приложение 4 
«Расходы бюджета внутригород-
ского муниципального образова-

ния по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расхо-
дов бюджетной классификации» в 
редакции согласно приложению 2 
к настоящему решению.

1.3. Изложить приложение 5 
«Ведомственная структура рас-
ходов бюджета внутригородского 
муниципального образования» в 
редакции согласно приложению 3 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Вести 
Солнцево».

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Солнце-
во в городе Москве Верховича В.С.

В.С.ВЕРХОВИЧ, Руководитель 
внутригородского муниципаль

ного образования Солнцево в 
городе Москве 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ  
СЛУШАНИЙ

по решению муниципального 
Собрания внутригородского 

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве  

от 15.05.2012 г. № 27/07
«Об исполнении бюджета вну

тригородского муниципального 
образования Солнцево в горо

де Москве за 2011 года»

Публичные слушания назна-
чены решением муниципаль-
ного Собрания от 15 мая 2012 г. 
№ 28/07 «О назначении публичных 
слушаний по обсуждению отчета 
об исполнении бюджета внутриго-
родского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве 
за 2011 год».

Публичные слушания прово-
дились 18 июня в 17.00 по адресу: 
ул. Богданова, д. 50. 

Результаты публичных слу-
шаний оформлены на основании 
протокола публичных слушаний от 
18.06.2012 года. 

Количество участников: 31 чел.

Количество поступивших пред-
ложений (вопросов) от граждан: 
во время проведения публичных 
слушаний поступило 5 вопросов, 
на которые были даны подробные 
ответы.

Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания счи-

тать состоявшимися. 
2. Поддержать решение му-

ниципального Собрания от 15 мая 
2012 г. № 27/07 «Об исполнении 
бюджета внутригородского муни-
ципального образования Солнце-
во в городе Москве за 2011 год».

3. Отметить, что важнейшими 
задачами бюджетной политики в 
2011 году являлись обеспечение 
сбалансированности бюджета 
внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе 
Москве, безусловное исполнение 
принятых расходных обязательств 
и эффективность бюджетных рас-
ходов.

Председательствующий 
В.С. Верхович 

1 июня на должность руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Солнцево 
назначен Александр Евгеньевич Демин.

Александр Евгеньевич родился в 1978 году. Трудовую де-
ятельность начал электрогазосварщиком в одном из подмосков-
ных совхозов. В 2008 году окончил Московский государственный 
технический университет «МАМИ» по специальности «Металло-
обрабатывающие станки и комплексы». С 1997 по 2009 год слу-
жил в государственной противопожарной службе МЧС России, 
прошел путь от рядового пожарного до начальника пожарной 
части в ЗАО г. Москвы. Имеет звание майор внутренней служ-
бы. С 2009 по 2010 г. работал в ГУ «Инженерная служба района 
Солнцево» инженером и заместителем директора. В 2010 г. был 
принят на государственную службу в управу района Солнцево 
на должность заведующего сектором ЖКХ, в 2011—2012 г. — ру-
ководитель аппарата управы. В этот период А.Е. Демин окончил 
курсы повышения квалификации по таким специализациям, 
как: «Создание, содержание и охрана зеленых насаждений в 
условиях города», «Реформирование жилищно-коммунально-
го хозяйства города Москвы: особенности и их реализация», 
«Управление государственными и муниципальными заказами», 
«Ввод данных об аукционах, конкурсах, запросах котировочных 
цен в электронной форме средствами автоматизированной ин-
формационной системы». Все эти знания крайне необходимы 
на должности руководителя муниципалитета, а особенно в виду 
тенденции к расширению полномочий муниципальных властей.

На предыдущих местах работы за отличие в службе А.Е. Де-
мина неоднократно награждали государственными наградами и 
почетными грамотами.

Работая руководителем аппарата управы А.Е. Демин являлся 
заместителем председателя призывной комиссии района Солн-
цево. В должности руководителя муниципалитета он стал ее 
председателем. Мы попросили Александра Евгеньевича расска-
зать о ходе весеннего призыва в районе.

— Во время весеннего призыва 2012 года планируется при-
звать 65 человек. Призывная комиссия особое внимание уделяет 
тому, чтобы не допустить нарушений гражданских прав призывни-
ков, оперативно реагировать на все обращения, связанные с при-
зывом на военную службу, большую работу проводит с организа-
циями, учреждениями и отделом МВД России по Солнцевскому 
району в части, касающейся оповещения граждан и обеспечения 
своевременного их прибытия на медицинское обследование и за-
седания призывной комиссии.

В Западном округе, одном из первых, создана система патрио-
тического воспитания, которая включает в себя духовно-нравствен-
ное, историко-краеведческое, военно-патриотическое, спортивное 
направления. У нас в каждой школе есть музеи, посвященные Ве-
ликой Отечественной войне, при которых работают патриотические 
клубы, причем некоторые музеи такого уровня, что им могут поза-
видовать и городские, «взрослые». Проходят окружные и районные 
соревнования по военно-прикладным видам спорта, ребята учас-
твуют в поисковой работе, выезжают на военные сборы. И как ре-
зультат — снижается число уклонистов от военной службы.

Время молодых профессионалов

КДН и ЗП

Подростковый возраст, пожалуй, один 
из самых сложных периодов в жизни де
тей. Им кажется, что они уже выросли, 
что могут вести себя как взрослые, но на 
деле оказывается, что им еще многому 
надо научиться. В этом возрасте дети и 
подростки подвержены различным зави
симостям: алкоголизму, курению, нар
комании...

Причины

Главной причиной является безнадзор-
ность, вседозволенность и доступность ал-
коголя и табака. Широкое распространение 

в подростковой среде получили алкоголь-
ные коктейли: довольно высокий процент 
алкоголя (около 9%), дешевизна, лекгая 
доступность в приобретении и небольшой 
объем, делают яркие баночки привлека-
тельным дополнением к уличному время-
препровождению с друзьями. Немаловаж-
ным является и то, что в этом возрасте дети 
легко попадают под влияние более взрос-
лых и авторитетных приятелей и с ними за 
компанию делают то, что в одиночку никог-
да бы не стали. Еще одна причина подрос-
ткового алкоголизма — семейный микро-
климат. Подтолкнуть подростка к спиртному 
могут негативные межличностные отноше-

ния внутри семьи. У подростков появляется 
иллюзия, что сигарета или бутылка пива по-
могают преодолеть страх, побороть сомне-
ния, справиться с волнением и тревогой. 

Следствие

Алкоголь наносит организму подростка 
вред, в десятки раз превосходящий урон, 
наносимый взрослому, уже сформировав-
шемуся организму. В состоянии алкоголь-
ного опьянения подросток совершает необ-
думанные поступки, последствия которых 
зачастую гораздо серьезнее самого факта 
распития.

На заседаниях Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав района 
Солнцево рассматриваются административ-
ные протоколы в отношении несовершенно-
летних (в возрасте от 16 лет), распивающих 
алкогольные напитки.

Одной из важных задач Комиссии яв-
ляется не только выявление подростков, 
употребляющих спиртные напитки, но и 
индивидуальная профилактическая рабо-
та с несовершеннолетними и их законными 
представителями для предотвращения пов-
торных правонарушений.

Окончание на стр. 4

Подросток. Сложности взросления
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Продолжение таблицы на стр. 3

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве от 26 июня 2012 года № 44/11

Внесение изменений в приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Солнцево в городе Москве от 22.12.2011 № 84/17

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Солнцево в городе 
Москве на 2012 год и плановый период 20132014 года

Код бюджетной класси
фикации

Наименование показа
телей

2012 год 
Сумма 
(тыс. 
руб.)

2013 год 
Сумма 
(тыс. 
руб.)

2014 год 
Сумма 
(тыс. 
руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-
ГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

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

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

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физичес-
ких лиц с доходов, источ-
ником которых является 
налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отноше-
нии которых исчисление 
и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со 
статьями 227, 227(1) и 228 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

18 874,50 16 237,80 16489,80

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физи-
ческих лиц, полученных от 
осуществления деятель-
ности физическими лица-
ми, зарегистрированными 
в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, 
нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающих-
ся частной практикой, в 
соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

88,70 88,70 88,70

000 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕ-
ЧИСЛЕНИЯ 43 227,00 44 700,20 46 206,50

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступ-
ления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ, 
кроме бюджетов государс-
твенных внебюджетных 
фондов

 43 227,00 44 700,00 46 206,50

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам 
субъектов РФ и муници-
пальных образований

43 227,00 44 700,00 46 206,50

000 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципаль-
ных образований городов 
федерального значения 
Москвы и Санкт-Петер-
бурга на выполнение пе-
редаваемых полномочий 
субъектов РФ

43 227,00 44 700,20 46 206,50

000 2 02 03024 03 0001 151

Субвенция для осущест-
вления переданных полно-
мочий города Москвы на 
содержание муниципаль-
ных служащих, осущест-
вляющих организацию 
деятельности районных 
комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав

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

000 2 02 03024 03 0002 151

Субвенция для осущест-
вления переданных полно-
мочий города Москвы на 
содержание муниципаль-
ных служащих, осущест-
вляющих организацию 
досуговой, социально-
воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной 
и спортивной работы с 
населением по месту жи-
тельства

5 601,70 5 530,90 5 530,90

000 2 02 03024 03 0003 151

Субвенция для осущест-
вления переданных полно-
мочий города Москвы на 
содержание муниципаль-
ных служащих, осущест-
вляющих организацию 
опеки, попечительства и 
патронажа

10 034,50 10 034,50 10 034,50

000 2 02 03024 03 0004 151

Субвенция для осущест-
вления переданных полно-
мочий города Москвы на 
осуществление досуговой 
и социально-воспитатель-
ной работы с населением 
по месту жительства

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

000 2 02 03024 03 0005 151

Субвенция для осущест-
вления переданных полно-
мочий города Москвы на 
осуществление физкуль-
турно-оздоровительной 
и спортивной работы с 
населением по месту жи-
тельства

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

 ИТОГО ДОХОДОВ 62 190,20 61 026,70 62 785,00

Приложение 2 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-

ния Солнцево в городе Москве от 26 июня 2012 года № 44/11
Внесение изменений в приложение 4 к решению муниципального Собрания внутриго-

родского муниципального образования Солнцево в городе Москве от 22.12.2011 № 84/17
Расходы бюджета

 внутригородского муниципального образования по разделам, подразделам, це
левым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование
Рз/
ПР

ЦС ВР

2012 год 2013 год 2014 год 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Общегосударственные во-
просы

01 00   35 129,10 32 188,60 32 207,60

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
РФ и муниципального обра-
зования

01 02   1627,10 1627,10 1627,10

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

01 02 0020000  1627,10 1627,10 1627,10

Глава муниципального обра-
зования

01 02 0020700  1627,10 1627,10 1627,10

Фонд оплаты труда и страхо-
вого взносы

01 02 0020700 121 1 224,70 1 224,70 1 224,70

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

01 02 0020700 122 70,40 70,40 70,40

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государс-
твенных нужд

01 02 0020700 244 332,00 332,00 332,00

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных обязательных 
платежей

01 02 00 207 00 852 0,00 0,00 0,00

Функционирование зако-
нодательных (представи-
тельных) органов госу-
дарственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03   306,00 326,00 345,00

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

01 03 00 200 00 306,00 326,00 345,00

Функционирование предста-
вительных органов местного 
самоуправления

01 03 00 201 00  306,00 326,00 345,00

Депутаты муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования

01 03 00 201 02  306,00 326,00 345,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государс-
твенных нужд

01 03 00 201 02 244 306,00 326,00 345,00

Функционирование Прави-
тельства РФ, высших испол-
нительных органов государс-
твенной власти субъектов 
РФ, местных администраций

01 04   30 177,00 30 106,20 30 106,20

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

01 04 00 200 00  10 645,40 10 645,40 10 645,40

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

01 04 00 202 00  10 645,40 10 645,40 10 645,40

в том числе:       

Руководитель муниципали-
тета

01 04 00 202 10  1460,90 1460,90 1460,90

Фонд оплаты труда и страхо-
вого взносы

01 04 00 202 10 121 1 225,00 1 225,00 1 225,00

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

01 04 00 202 10 122 70,40 70,40 70,40

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государс-
твенных нужд

01 04 00 202 10 244 165,50 165,50 165,50

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных обязательных 
платежей

01 02 00 202 10 852 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности 
муниципалитетов внутри-
городских муниципальных 
образований в части содер-
жания муниципальных служа-
щих для решения вопросов 
местного значения

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

Фонд оплаты труда и страхо-
вого взносы

01 04 00 202 20 121 5 625,30 5 625,30 5 625,30

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

01 04 00 202 20 122 920,20 920,20 920,20

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государс-
твенных нужд

01 04 00 202 20 244 2414,20 2414,20 2414,20

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных обязательных 
платежей

01 04 00 202 20 360 224,80 224,80 224,80
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Уплата прочих налогов, 
сборов и иных обязательных 
платежей

01 04 00 202 20 852 0,00 0,00 0,00

Субвенция для осуществле-
ния переданных полномо-
чий города Москвы на 
содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих 
организацию деятельности 
районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав

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

из них:       

за счет субвенций из бюджета 
города Москвы

01 04 33 А 01 11 3 895,40 3 895,40 3 895,40

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

01 04 33 А 01 11  121 2 554,70 2 554,70 2 554,70

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

01 04 33 А 01 11 122 422,60 422,60 422,60

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

01 04 33 А 01 11 244 918,10 918,10 918,10

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных обязательных 
платежей

01 04 33 А 01 11 852 0,00 0,00 0,00

Субвенция для осуществле-
ния переданных полномо-
чий города Москвы на 
содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с 
населением по месту житель-
ства

01 04 33 А 01 02  5 601.70 5 530,90 5 530,90

из них:       

 за счет субвенций из бюдже-
та города Москвы

01 04 33 А 01 12  5 601,70 5 530,90 5 530,90

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

01 04 33 А01 12  121 3 792,90 3 792,90 3 792,90

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

01 04 33 А01 12 122 633,90 633,90 633,90

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных нужд

01 04 33 А01 12 244 1 174,90 1 104,10 1 104,10

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных обязательных 
платежей

01 04 33 А 01 12 852 0,00 0,00 0,00

Субвенция для осущест-
вления переданных полно-
мочий города Москвы на 
содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих 
организацию опеки, попечи-
тельства и патронажа

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

из них:       

 за счет субвенций из бюдже-
та города Москвы

01 04 33 А01 14  10 034,50 10 034,50 10 034,50

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

01 04 33 А01 14  121 6 583,10 6 583,10 6 583,10

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

01 04 33 А01 14 122 1 056,50 1 056,5 1 056,50

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных нужд

01 04 33 А01 14 244 2 394,90 2 394,90 2 394,90

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных обязательных 
платежей

01 04 33 А 01 14 852 0,00 0,00 0,00

Обеспечение проведения вы-
боров и реформирования

01 07 2 889,70 - -

Проведение выборов в пред-
ставительные органы муници-
пального образования

01 07 02 000 00 2 889,70 - -

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

01 07 02 000 00 244 2 889,70 - -

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 09 200 00

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

01 13 09 200 00  129,30 129,30 129,30

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных нужд

01 13 09 200 00 244 129,30 129,30 129,30

Образование 07 00   7 071,20 7 533,70 7 982,10

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

07 07   7 071,20 7 533,70 7 982,10

Субвенции бюджетам внут-
ригородских муниципаль-
ных образований городов 
федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 
на выполнение переданных 
полномочий города Москвы 
по осуществлению досуговой 
и социально-воспитательной 
работы с населением по мес-
ту жительства

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

из них:     

за счет субвенций из бюджета 
города Москвы

07 07 33 А01 13  7 071,20 7 533,70 7 982,10

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

07 07 33 А01 13 244 740,00 829,00 875,00

Субвенция для осуществле-
ния переданных полномочий 
города Москвы на осущест-
вление досуговой и социаль-
но-воспитательной работы с 
населением по месту житель-
ства

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

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

07 07 33 А01 13 612 0,00 0,00 0,00

Физическая культура и спорт 11 00   16 624,20 17 705,70 18 763,60

Массовый спорт 11 02   16 624,20 17 705,70 18 763,60

Субвенция для осуществле-
ния переданных полномочий 
города Москвы на осущест-
вление физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной 
работы с населением по 
месту жительства

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

в том числе:     

субвенции из бюджета города 
Москвы

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

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

11 02 10 А 03 10 244 10 971,80 11 685,90 12 382,60

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обес-
печение государственного 
задания по оказанию госу-
дарственных услуг (выполне-
нию работ)

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

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

11 02 10 А 03 10 612 400,00 426,00 451,60

Культура, кинематография и 
средства массовой информации

12 02   3 365,70 3 598,70 3 831,70

Периодическая печать и изда-
тельства

12 02   3 365,70 3 598,70 3 831,70

Мероприятия в сфере куль-
туры, кинематографии и 
средств массовой информа-
ции

12 02 45 000 00  3 365,70 3 598,70 3 831,70

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

12 02 45 000 00 3 365,70 3 598,70 3 831,70

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

12 02 45 000 00 244 3 365,70 3 598,70 3 831,70

ИТОГО РАСХОДОВ 62 190,20 61 026,70 62 785,00

Приложение 2 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве от 26 июня 2012 года № 44/11
(Продолжение)

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве от 26 июня 2012 года № 44/11
Внесение изменений в приложение 5 к решению муниципального Собрания внутриго-

родского муниципального образования Солнцево в городе Москве от 22.12.2011 № 84/17

Ведомственная структура расходов бюджета
 внутригородского муниципального образования

Наименование
Код 

ведом
ства

Рз/
ПР

2012 год 2013 год 2014 год 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.)

Сумма 
(тыс. руб.)

Муниципалитет 900  

Общегосударственные вопросы 900 01 00 35 129,10 32 188,60 32 207,60

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

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

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

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

Функционирование Правительства РФ, 
высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций

900 01 04 30 177,00 30 106,20 30 106,20

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 129,30 129,30 129,30

Обеспечение проведения выборов и 
реформирования

900 01 07 2 889,70 - -

Образование 900 07 00 7 071,20 7 533,70 7 982,10

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

900 07 07 7 071,20 7 533,70 7 982,10

Физическая культура и спорт 900 11 00 16 624,20 17 705,70 18 763,60

Массовый спорт 900 11 02 16 624,20 17 705,70 18 763,60

Культура, кинематография и средства 
массовой информации

900 12 00 3 365,7 3 598,7 3 831,7

Периодическая печать и издательства 900 12 02 3 365,7 3 598,7  3 831,7

ИТОГО РАСХОДОВ   62 190.20 61 026,70 62 785,00
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СОЛНЦЕВО — ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

27 июня 2012 года в 
спорткомплексе «Крылатское» 
по адресу: ул. Крылатская, 
д. 16, — прошел спортивный 
праздник «Ледяной драйв», 
посвященный Дню молодежи.

Команда Солнцево приняла актив-
ное участие в спортивных мероприятиях. 
Спортсмены достойно выступили во всех 
спортивных номинациях, а в хоккее с мя-
чом наши ребята не оставили соперникам 
ни единого шанса на победу. Команда 
Солнцево выиграла все матчи и стала 

первой. Все пять мячей забил Александр 
Бараненков. По окончании спортивного 
праздника ребята получили заслуженные 
призы.

Мы от всей души поздравляем наших 
ребят и желаем побед в будущем! До но-
вых встреч, друзья!  

Ледовая 
победа

Название мероприятия Дата, время и место проведения 

Молодежный турнир по стритболу 
среди любительских команд

9 июля 2012 года, с 17.00 до 19.00, спортивная 
площадка ГБОУ СОШ № 1011 по адресу: ул. Щор-
са, д. 6, корп. 1

Физкультурно-оздоровительная 
программа «Будь здоров»

19 июля 2012 года, с 17.00 до 18.30, спортивная 
площадка по адресу: Солнцевский пр-т, д. 23

Соревнования дворовых команд 
«Вместе с летом»

24 июля 2012 года, с 17.00 до 18.30, спортивная 
площадка по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 5

Наименование мероприятия Дата и время Место проведения

Мастер-класс «Символ праздника», по-
священный Дню семьи, любви и верности

11.07.2012, 
17.00—18.30

Помещение по адресу: ул. 
Главмосстроя, д. 9

Спортивно-игровой праздник, посвящен-
ный Дню семьи, любви и верности

12.07.2012, 
16.30—18.00

Дворовая спортивная пло-
щадка по адресу: ул. Во-
лынская, д. 12, корп. 2

Спортивная эстафета «За нами Москва!», 
посвященная Битве под Москвой 

16.07.2012, 
16.30—18.00

Дворовая спортивная пло-
щадка по адресу: Солнцев-
ский пр-т, д. 23

Физкультурно-оздоровительная 
программа «Морские эстафеты»

17.07.2012, 
16.30—18.00

Дворовая спортивная пло-
щадка по адресу: ул. Глав-
мосстроя, д. 9

Уважаемые жители! Приглашаем вас посетить в июле спортивные 
и досуговые мероприятия, организованные муниципалитетом  

и МБУ «СДЦ «Радуга»

Окончание. Начало на стр. 1

Ответственность

Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав района Солнцево ин-
формирует жителей района об администра-
тивной ответственности за распитие пива 
и спиртосодержащей продукции несовер-
шеннолетними, достигшими 16-летнего воз-
раста, — ст. 20.20 Кодекса РФ об админис-
тративных правонарушениях от 30.12.2011 
г. № 195-ФЗ (КРФоАП) предусматривает 
ответственность за распитие спиртных на-
питков в общественных местах. Для привле-
чения к ответственности достаточно самого 
факта распития алкогольной продукции в 
общественном месте, причем и тогда, когда 
эти напитки только приготовлены к употреб-
лению, например, разлиты в стаканы.

Глава 20. Административные пра
вонарушения, посягающие на обще
ственный порядок и общественную 
безопасность(фрагмент).

Статья 20.20. Распитие пива и на-
питков, изготавливаемых на его основе, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции либо потребление наркотических 
или психотропных веществ в обществен-
ных местах.

1. Распитие пива и напитков, изготавли-
ваемых на его основе, а также алкогольной 
и спиртосодержащей продукции с содержа-
нием этилового спирта менее 12 процентов 
объема готовой продукции в детских, обра-
зовательных и медицинских организациях, 
на всех видах общественного транспорта 
(транспорта общего пользования) городс-
кого и пригородного сообщения, в органи-
зациях культуры (за исключением распо-
ложенных в них организаций или пунктов 
общественного питания, в том числе без 

образования юридического лица), физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных со-
оружениях — влечет наложение админис
тративного штрафа в размере от ста до 
трехсот рублей.

2. Распитие алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции с содержанием этилового 
спирта 12 и более процентов объема готовой 
продукции на улицах, стадионах, в скверах, 
парках, в транспортном средстве общего 
пользования, в других общественных местах 
(в том числе указанных в части 1 настоящей 
статьи), за исключением организаций тор-
говли и общественного питания, в которых 
разрешена продажа алкогольной продукции 
в розлив, — влечет наложение админист
ративного штрафа  вразмере от пятисот 
до семисот рублей.

Статья 20.21. Появление в обще-
ственных местах в состоянии опьянения.

Появление на улицах, стадионах, в скве-
рах, парках, в транспортном средстве общего 
пользования, в других общественных местах 
в состоянии опьянения, оскорбляющем чело-
веческое достоинство и общественную нравс-
твенность, — влечет наложение админис
тративного штрафа в размере от ста до 
пятисот рублей или административный 
арест на срок до пятнадцати суток.

В настоящее время случаи употребле-
ния спиртных напитков подростками, не до-
стигшими 16 лет, — не единичны. Поэтому 
ответственности подлежат родители или за-
конные представители подростков.

Статья 20.22. Появление в состоянии 
опьянения несовершеннолетних, а равно 
распитие ими пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, потребле-
ние ими наркотических или психотропных 
веществ в общественных местах. 

Появление в состоянии опьянения несо-
вершеннолетних в возрасте до шестнадцати 

лет, а равно распитие ими пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, потребле-
ние ими наркотических или психотропных 
средств без назначения врача, иных одур-
манивающих веществ на улицах, стадионах, 
в скверах, парках, в транспортном средстве 
общего пользования, в других общественных 
местах — влечет наложение администра
тивного штрафа на родителей или иных 
законных представителей несовершен
нолетних в размере от трехсот до пяти
сот рублей.

Подростку важно знать:

Сигарета не подарит тебе свежесть и 
не даст ощущения приключения. 

Алкоголь не помогает почувствовать 
уверенность в себе.  Он просто лишает 
ощущения реальности.

Алкоголь не помогает завоевать авто
ритет в компании. Пьяный человек скорее 
наговорит глупостей или покажет себя в не-
приглядном виде.

В случае с наркотиками не бывает од
ного раза. Единственный способ не попасть 
в зависимость от наркотиков — никогда не 
пробовать их.

Если ты знаешь, что кто-нибудь из тво-
их друзей, одноклассников, старших ребят 
употребляет наркотики, сообщи об этом 
взрослым. Этим, во-первых, ты, возможно, 
спасешь жизнь человека. На ранней стадии 
зависимости (а их всего четыре) лечение ока-
зывается более эффективным. А во-вторых, 
наркотики не берутся ниоткуда, их кто-то 
продает. Распространение наркотиков — 
уголовно наказуемое преступление.

Что же касается слабого алкоголя (пива, 
коктейлей) и табака, то их продажа произво-
дится законно, но только лицам, достиг
шим 18 лет. Если ты знаешь, что в сосед-
нем магазине продают пиво или сигареты 
детям моложе этого возраста, скажи об этом 
родителям. Они знают, куда сообщить о на-
рушении, за которое владельца магазина 
оштрафуют, а могут и вообще лишить права 
на торговлю.

Займи активную жизненную позицию и 
по отношению к своему здоровью, и по от-
ношению к здоровью своих друзей и подруг. 
Помни, что на одной чаше весов — здоровье 
и жизнь, а на другой — болезнь и смерть, ко-
торую несут алкоголь, табак и наркотики.

Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав района Солнцево, тел./
ф. 8 (495) 4396914.

Отдел МВД России по району Солнцево 
г. Москвы, тел. 8 (495) 4352730.

Управа района Солнцево, сектор потре-
бительского рынка и услуг, тел. 8 (495) 439
1044.

Подросток. Сложности взросления


