
Газета распространяется бесплатно

по почтовым ящикам жителей 

муниципального образования Солнцево

спецвыпуск

январь

22000099
Самые свежие новости вы сможете найти 

на сайте муниципалитета Солнцево: 

www.munsolncevo.ru Муниципальная газета

С а й т  м у н и ц и п а л и т е т а  С о л н ц е в о : w w w . m u n s o l n c e v o . r u

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

Уважаемые жители района Солнцево!
Публичные слушания по бюджету муниципального образования Солнцево на

плановый период 2010–2011 года пройдут 22 февраля 2009 года в 14.00 часов,
по адресу: ул. Богданова, д. 50. 

При регистрации участников необходимы паспортные данные. 

Муниципалитет Солнцево

РЕШЕНИЕ № 01/01
от 14.01.2009

О проекте бюджета

внутригородского муни-

ципального образования

Солнцево в городе

Москве на плановый

период 2010—2011 гг.

В соответствии с пунк-

том 3 части 1 статьи 9 Уста-

ва внутригородского муни-

ципального образования

Солнцево в городе Москве

муниципальное Собрание

приняло решение утвер-

дить:

1. Основные характери-

стики проекта бюджета вну-

тригородского муниципаль-

ного образования Солнцево

в городе Москве на плано-

вый период 2010—2011 гг.

Утвердить основные

характеристики проекта

бюджета внутригородского

муниципального образова-

ния:

1) прогнозируемый

объем доходов проекта

бюджета внутригородского

муниципального образова-

ния на 2010 год в сумме

43 101,3 тыс. рублей, на

2011 год в сумме 46 557,2

тыс. рублей;

2) общий объем расхо-

дов проекта бюджета вну-

тригородского муниципаль-

ного образования на 2010

год в сумме 43 101,3 тыс.

рублей, на 2011 год в сумме

46 557,2 тыс. рублей;

2. Доходы проекта

бюджета внутригородского

муниципального образова-

ния Солнцево в городе

Москве на плановый период

2010—2011 гг.

2.1. Утвердить доходы

проекта бюджета внутриго-

родского муниципального

образования  согласно при-

ложению 1 к настоящему

решению (с. 4).

2.2. Утвердить перечень

главных администраторов

доходов проекта бюджета

внутригородского муници-

пального образования —

органов государственной

власти Российской Федера-

ции согласно приложению 2

к настоящему решению.

2.3. Утвердить перечень

главных администраторов

доходов проекта бюджета

внутригородского муници-

пального образования —

органов местного сам-

оуправления согласно при-

ложению 3 к настоящему

решению.

3. Расходы проекта

бюджета внутригородского

муниципального образова-

ния Солнцево в городе

Москве на плановый период

2010—2011 гг.

3.1. Утвердить расходы

проекта бюджета внутриго-

родского муниципального

образования  по разделам,

подразделам, целевым

статьям и видам расходов

бюджетной классификации

согласно приложению 4

к настоящему решению (c. 4).

3.2. Утвердить ведом-

ственную структуру расходов

внутригородского муници-

пального образования со-

гласно приложению 5 к на-

стоящему решению (с. 4).

4. Внесение изменений в

настоящее решение.

Изменения в настоящее

решение вносятся решени-

ем муниципального Собра-

ния.

5. Вступление настояще-

го решения в силу.

Настоящее решение

вступает в силу после опу-

бликования в официальном

печатном издании внутри-

городского муниципального

образования Солнцево в

городе Москве «Вести

Солнцево».

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Солнцево в городе Москве от 14.01.2009 № 01/01

Перечень

главных администраторов доходов бюджета внутригородского

муниципального образования Солнцево в городе Москве

Код бюджетной  Наименование главного администратора доходов

классификации бюджета муниципального образования и виды (подвиды) 

доходов

900 Муниципалитет внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве

900 1 1690030030000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджет 

внутригородского муниципального образования

900 11701030030000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет 

внутригородского муниципального образования

900 20201001030000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований города Москвы на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности

900 20203024030001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 

города Москвы по образованию и организации деятельности 

районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав

900 20203024030002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 

города Москвы по содержанию  муниципальных служащих, 

осуществляющих организацию досуговой, социально-воспи-

тательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства 

900 20203024030003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 

города Москвы по организации физкультурно-оздоровитель-

ной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 20203024030004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 

города Москвы по организации досуговой и социально-вос-

питательной работы с населением по месту жительства

900 20203024030005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 

города Москвы по организации опеки и попечительства  

РЕШЕНИЕ № 02/01
от 14.01.2009

О проведении публич-

ных слушаний по проекту

бюджета внутригородско-

го муниципального обра-

зования Солнцево в горо-

де Москве на плановый

период 2010—2011 гг. 

В соответствии с п. 2 ч. 5

ст. 48 Устава внутригород-

ского муниципального

образования Солнцево в

городе Москве, на основа-

нии Положения «Об органи-

зации и проведении публич-

ных слушаний по вопросам

местного значения во вну-

тригородском муниципаль-

ном образовании Солнцево

в городе Москве», в целях

обеспечения прав жителей

внутригородского муници-

пального образования

Солнцево в городе Москве

на участие в обсуждении

проекта бюджета внутриго-

родского муниципального

образования Солнцево в

городе Москве на плановый

период 2010—2011 гг. муни-

ципальное Собрание приня-

ло решение:

1. Создать рабочую груп-

пу по организации и прове-

дению публичных слушаний

для рассмотрения предло-

жений жителей по проекту

бюджета внутригородского

муниципального образова-

ния Солнцево в городе

Москве на плановый период

2010—2011 гг. из числа

депутатов муниципального

Собрания внутригородско-

го муниципального образо-

вания Солнцево в городе

Москве и представителя

муниципалитета в составе:

Мартынов И.И., Полякова

Л.И., Селиванов В.А., Епи-

шина Г.Н., Ганич А.П.

2. Провести публичные

слушания по проекту

бюджета внутригородского

муниципального образова-

ния Солнцево в городе

Москве на плановый период

2010—2011 гг. 22 февраля

2009 года в 14 часов по

адресу: г. Москва, ул. Богда-

нова, д. 50.

3. Опубликовать настоя-

щее решение в муниципаль-

ной газете «Вести Солнце-

во» и на официальном сайте

муниципалитета Солнцево

www.munsolncevo.ru.

4. Результаты проведе-

ния публичных слушаний

опубликовать в муниципаль-

ной газете «Вести Солнце-

во» и на официальном сайте

муниципалитета Солнцево

www.munsolncevo.ru.

5. Рабочей группе по

организации и проведению

публичных слушаний напра-

вить результаты публичных

слушаний по проекту

бюджета внутригородского

муниципального образова-

ния Солнцево в городе

Москве на плановый период

2010—2011 гг. в муници-

пальное Собрание. 

6. Контроль выполнения

настоящего решения воз-

ложить на руководителя

внутригородского муници-

пального образования

Солнцево в городе Москве

Мартынова И.И.

РЕШЕНИЕ № 03/01
от 14.01.2009

Об утверждении Поло-

жения о бюджетном про-

цессе во внутригород-

ском муниципальном

образовании Солнцево в

городе Москве

В соответствии с п. 2 ч.

1 ст. 9 Устава внутригород-

ского муниципального об-

разования Солнцево в го-

роде Москве, законами

города Москвы от 10.09.2008

№ 39 «О бюджетном

устройстве и бюджетном

процессе в городе Мос-

кве», от 06.11.2002 № 56

«Об организации местного

само-управления в городе

Москве» и в целях устано-

вления порядка организа-

ции и осуществления

бюджетного процесса во

внутригородском муници-

пальном образовании

Солнцево в городе Москве

муниципальное Собрание

приняло решение:

1. Утвердить Положе-

ние о бюджетном процес-

се во внутригородском

муниципальном образова-

нии Солнцево в городе

Москве (приложение —
см. с. 2—3).

2. Считать утратившим

силу Положение о бюджет-

ном устройстве и бюджет-

ном процессе во внутриго-

родском муниципальном

образовании Солнцево в

городе Москве, утвержден-

ное решением муниципаль-

ного Собрания от 10.08.2004

№ 36/05.

3. Опубликовать на-

стоящее решение в офи-

циальном печатном изда-

нии внутригородского

муниципального образо-

вания Солнцево в городе

Москве «Вести Солнце-

во».

4. Контроль выполнения

настоящего решения воз-

ложить на руководителя

внутригородского муници-

пального образования

Солнцево в городе Москве

И.И. Мартынова.

Приложение 2 

к решению муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования  Солнцево в городе Москве

от 14.01.2009  № 01/01

                     

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

900 Муниципальные образования города Москвы
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ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разрабо-

тано в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации,
Законом города Москвы от 10.09.2008
№ 39 «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Москве»,
Законом города Москвы от 06.11.2002
№ 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве» и иными
нормативными правовыми актами города
Москвы, Уставом и иными нормативными
правовыми актами внутригородского
муниципального образования Солнцево в
городе Москве (далее — муниципальное
образование).

Настоящее Положение устанавливает
порядок организации и осуществления
бюджетного процесса и полномочия
субъектов бюджетных правоотношений в
муниципальном образовании в процессе
формирования доходов и осуществления
расходов бюджета муниципального обра-
зования (далее — местный бюджет),
составления и рассмотрения проекта
местного бюджета, утверждения, испол-
нения и контроля над исполнением
местного бюджета, составления, рассмо-
трения и утверждения бюджетной отчет-
ности.

Органы местного самоуправления
муниципального образования (далее —
органы местного самоуправления) при-
нимают муниципальные правовые акты,
регулирующие бюджетные правоотноше-
ния, в пределах полномочий, предусмо-
тренных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, иными актами бюджет-
ного законодательства и настоящим
Положением.

Понятия и термины, применяемые
в настоящем Положении, используются в
том значении, в котором они определены
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

ЧАСТЬ II. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

2. Доходы местного бюджета
2.1. Источники формирования дохо-

дов местного бюджета определяются
законом города Москвы в рамках прав,
предоставленных федеральными закона-
ми органам государственной власти
города Москвы, и с учетом полномочий,
переданных органам местного самоупра-
вления законами города Москвы.

2.2. В доходы местного бюджета
передаются отдельные виды налоговых
доходов и (или) отчисления от отдельных
видов налоговых доходов, предусмотрен-
ных законодательством к зачислению
в бюджет города Москвы.

2.3. Перечень доходов местного
бюджета и нормативы отчислений от
федеральных и региональных налогов и
сборов в местный бюджет определяют-
ся законом города Москвы о бюджете
города Москвы на очередной финансо-
вый год и плановый период (далее —
бюджет города) и не подлежат измене-
нию в течение очередного финансового
года.

3. Расходы местного бюджета
Формирование расходов местного

бюджета осуществляется в соответствии
с расходными обязательствами, обусло-
вленными полномочиями органов
местного самоуправления по решению
вопросов местного значения и осущест-
влению переданных государственных
полномочий, исполнение которых должно
происходить в очередном финансовом
году и плановом периоде за счет средств
местного бюджета.

Расходные обязательства муници-
пального образования (далее — расход-
ные обязательства) обуславливаются
полномочиями, регламентируемыми
законами города Москвы:

— об организации местного само-
управления в городе Москве;

— о передаче органам местного само-
управления отдельных государственных
полномочий города Москвы.

Расходные обязательства, указанные
в абзаце втором настоящего пункта,
исполняются за счет собственных дохо-
дов местного бюджета, определяемых в
соответствии с разделом 2 настоящего
Положения, и дотаций из бюджета горо-
да, предоставляемых местному бюджету
на выравнивание уровня минимальной
бюджетной обеспеченности.

Расходные обязательства, указанные
в абзаце третьем настоящего пункта,
исполняются за счет и в пределах субвен-
ций из бюджета города.

3.3. Перечень, порядок исполнения
расходных обязательств и порядок веде-
ния реестра расходных обязательств
устанавливаются правительством
Москвы.

3.4. Расходные обязательства муни-
ципального образования возникают в
результате:

— принятия муниципальных норма-
тивных правовых актов по вопросам
местного значения, определенным зако-
ном города Москвы об организации
местного самоуправления в городе
Москве, а также заключения муниципаль-
ным образованием (от имени муници-
пального образования) договоров (согла-
шений) по данным вопросам;

— принятия в соответствии с закона-
ми города Москвы муниципальных нор-
мативных правовых актов при осущест-
влении органами местного самоуправле-
ния переданных им отдельных
государственных полномочий города
Москвы;

— заключения от имени муниципаль-
ного образования договоров (соглаше-
ний) муниципальными бюджетными
учреждениями.

3.5. Предоставление средств местно-
го бюджета в соответствии с утвержден-
ными бюджетными ассигнованиями осу-
ществляется в формах и порядке, преду-
смотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Законом города
Москвы «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Москве» и
принятыми в соответствии с ними право-
выми актами города Москвы и муници-
пальными правовыми актами.

3.6. Для финансирования непредви-
денных расходов в расходной части
местного бюджета создается резервный
фонд муниципалитета муниципального
образования (далее — муниципалитет).

Размер резервного фонда муниципа-
литета устанавливается решением муни-
ципального Собрания о местном бюджете
и не может превышать 3 процентов утвер-
жденного указанным решением общего
объема расходов.

Бюджетные ассигнования резервного
фонда муниципалитета, предусмотрен-
ного в составе местного бюджета,
используются в порядке, устанавливае-
мом муниципалитетом.

Отчет об использовании бюджетных
ассигнований резервного фонда муници-
палитета прилагается к ежеквартальному
и годовому отчетам об исполнении
местного бюджета.

ЧАСТЬ III. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНО-
МОЧИЯ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО

ПРОЦЕССА

4. Участники бюджетного процесса
4.1. Участниками бюджетного процес-

са — субъектами бюджетныхправоотно-
шений в муниципальном образовании
являются:

1) руководитель муниципального
образования;

2) муниципальное Собрание муници-
пального образования (далее — муници-
пальное Собрание);

3) орган муниципального финансово-
го контроля, созданный муниципальным
Собранием, — Комиссия муниципального
Собрания по бюджетным отношениям
и муниципальной собственности;

4) руководитель муниципалитета;
5) муниципалитет;
6) бюджетные учреждения муници-

пального образования (далее — муници-
пальные учреждения) — получатели
средств местного бюджета;

7) территориальный орган Федераль-
ного казначейства, исполнительные орга-
ны государственной власти города
Москвы, осуществляющие полномочия по
кассовому обслуживанию исполнения
местного бюджета;

8) органы государственного финансо-
вого контроля в городе Москве, Кон-
трольно-счетная палата Москвы;

9) иные органы, на которые федераль-
ным законодательством и законодатель-
ством города Москвы и правовыми акта-
ми органов местного самоуправления
возложены бюджетные полномочия.

4.2. Определение территориальных
органов (подразделений) исполнитель-
ной власти города Москвы в качестве
главных администраторов доходов
местного бюджета осуществляется в
порядке, установленном правительством
Москвы.

5. Бюджетные полномочия муни-
ципального Собрания

5.1. Муниципальное Собрание:
1) принимает решения в соответствии

с полномочиями муниципального Собра-
ния по вопросам местного значения и
заключению от имени муниципального
образования договоров (соглашений) по
данным вопросам;

2) в соответствии с законом города
Москвы принимает решения при осу-
ществлении органами местного само-
управления переданных им отдельных
государственных полномочий;

3) определяет размеры и условия
оплаты труда депутатов муниципального
Собрания, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих, с
соблюдением требований, установлен-

ных Бюджетным кодексом Российской
Федерации, иными нормативными пра-
вовыми актами и настоящим Положени-
ем;

4) определяет срок внесения руково-
дителем муниципалитета проекта реше-
ния муниципального Собрания о местном
бюджете (далее — проект решения о
местном бюджете) на рассмотрение
муниципального Собрания;

5) определяет порядок рассмотрения
проекта решения о местном бюджете;

6) рассматривает и утверждает мест-
ный бюджет и годовой отчет об исполне-
нии местного бюджета;

7) устанавливает порядок предста-
вления, рассмотрения и утверждения
годового отчета об исполнении местного
бюджета;

8) устанавливает порядок осущест-
вления муниципальным Собранием вне-
шней проверки годового отчета об испол-
нении местного бюджета;

9) осуществляет финансовый кон-
троль в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и на-
стоящим Положением;

10) создает и определяет полномочия
органа муниципального финансового
контроля — Комиссии муниципального
Собрания по бюджетным отношениям
и муниципальной собственности:

11) составляет и исполняет бюджет-
ную смету муниципальногоСобрания; 

12) осуществляет иные полномочия
получателя бюджетных средств; 

13) ведет реестр закупок, осущест-
вляемых без заключения муниципальных
контрактов в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации; 

14) осуществляет другие бюджетные
полномочия в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, иными
актами бюджетного законодательства и
настоящим Положением.

5.2. Муниципальное Собрание не
вправе:

— начиная с очередного финансового
года превышать установленные прави-
тельством Москвы нормативы формиро-
вания расходов на оплату труда депута-
тов муниципального Собрания, выборных
должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, муниципальных
служащих и (или) содержание органов
местного самоуправления, если в
местном бюджете доля межбюджетных
трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федера-
ции (за исключением субвенций) и (или)
налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений в течение двух из
трех последних отчетных финансовых лет
превышала 10 процентов собственных
доходов местного бюджета;

— начиная с очередного финансового
года устанавливать и исполнять расход-
ные обязательства, не связанные с реше-
нием вопросов, отнесенных Конституци-
ей Российской Федерации, федеральны-
ми законами, законами города Москвы к
полномочиям органов местного само-
управления, если в местном бюджете
доля межбюджетных трансфертов из
бюджета города (за исключением субвен-
ций) и (или) налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений в
течение двух из трех последних отчетных
финансовых лет превышала 30 процентов
собственных доходов местного бюджета;

— устанавливать и исполнять расход-
ные обязательства, связанные с решени-
ем вопросов, отнесенных к компетенции
федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти
города Москвы, за исключением случаев,
установленных соответственно феде-
ральными законами, законами города
Москвы.

6. Бюджетные полномочия муни-
ципалитета

Муниципалитет:
1) заключает от имени муниципально-

го образования в соответствии с уставом
и иными нормативными правовыми акта-
ми муниципального образования догово-
ры (соглашения) по вопросам местного
значения, в результате которых возника-
ют расходные обязательства муници-
пального образования;

2) ведет реестр расходных обяза-
тельств муниципального образования в
соответствии с порядком, установленным
правительством Москвы;

3) устанавливает порядок и методику
планирования бюджетных ассигнований;

4) осуществляет планирование расхо-
дов местного бюджета, составляет обос-
нования бюджетных ассигнований;

5) устанавливает порядок и сроки
составления проекта местного бюджета с
соблюдением требований Бюджетного
кодекса Российской Федерации и
настоящего Положения;

6) составляет проект местного
бюджета, представляет его с необходи-
мыми документами и материалами на
утверждение муниципального Собра-
ния;

7) устанавливает порядок составле-
ния и ведения сводной бюджетной роспи-
си, обеспечивает его исполнение;

8) составляет, утверждает, ведет
сводную бюджетную роспись, распреде-
ляет бюджетные ассигнования, лимиты
бюджетных обязательств по распоряди-
телям (получателям) бюджетных средств;

9) осуществляет составление и веде-
ние кассового плана исполнения местно-
го бюджета;

10) обеспечивает исполнение местно-
го бюджета и составление бюджетной
отчетности, представление годового отче-
та об исполнении местного бюджета на
утверждение муниципального Собрания;

11) обеспечивает управление муници-
пальным долгом;

12) обеспечивает результативность,
адресность и целевой характер использо-
вания средств местного бюджета в соот-
ветствии с утвержденными бюджетными
ассигнованиями и лимитами бюджетных
обязательств;

13) формирует перечень распоряди-
телей (получателей) бюджетных средств,
утверждает бюджетную роспись;

14) определяет порядок составления,
утверждения и ведения бюджетных смет
муниципальных учреждений;

15) формирует муниципальные зада-
ния;

16) организует и осуществляет
финансовый контроль в сфере своей дея-
тельности;

17) формирует бюджетную отчет-
ность;

18) осуществляет планирование рас-
ходов местного бюджета;

19) создает при необходимости
подразделение внутреннего финансового
аудита (внутреннего контроля);

20) составляет и исполняет бюджет-
ную смету муниципалитета;

21) ведет реестр закупок, осущест-
вляемых без заключения муниципальных
контрактов в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации;

22) осуществляет другие полномочия,
установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации, настоящим
Положением, иными актами бюджетного
законодательства и принятыми в соответ-
ствии с ними муниципальными правовы-
ми актами, в том числе полномочия
финансового органа муниципального
образования, органа, исполняющего
местный бюджет, администратора дохо-
дов местного бюджета, главного распо-
рядителя (распорядителя) и получателя
бюджетных средств.

7. Бюджетные полномочия органа
муниципального финансового контро-
ля, созданного муниципальным
Собранием

Комиссия муниципального Собрания
по бюджетным отношениям и муници-
пальной собственности:

— осуществляет контроль над испол-
нением местного бюджета и готовит
заключение на годовой отчет об исполне-
нии местного бюджета;

— осуществляет другие полномочия,
установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации, настоящим
Положением и иными актами бюджетного
законодательства.

8. Бюджетные полномочия руково-
дителя муниципалитета

Руководитель муниципалитета:
1) издает муниципальные правовые

акты, обеспечивает исполнение бюджет-
ных полномочий муниципалитета и его
должностных лиц;

2) утверждает и вносит изменения
в сводную бюджетную роспись;

3) осуществляет полномочия руково-
дителя финансового органа, исполняю-
щего местный бюджет, предусмотренные
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, в том числе в области применения
мер принуждения;

4) осуществляет другие полномочия,
предусмотренные бюджетным законода-
тельством и иными нормативными право-
выми актами.

9. Бюджетные полномочия муни-
ципального учреждения

Муниципальное учреждение:
1) составляет и исполняет бюджетную

смету в порядке, установленном муници-
палитетом;

2) принимает и (или) исполняет в пре-
делах доведенных лимитов бюджетных
обязательств и (или) бюджетных ассигно-
ваний бюджетные обязательства;

3) обеспечивает результативность,
целевой характер использования пре-
дусмотренных ему бюджетных ассигно-
ваний;

4) вносит в муниципалитет предложе-
ния по изменению бюджетной росписи;

5) ведет бюджетный учет;
6) формирует и представляет в муни-

ципалитет бюджетную отчетность муни-
ципального учреждения;

7) ведет реестр закупок, осущест-
вляемых без заключения муниципальных
контрактов, в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации;

8) осуществляет другие полномочия,
установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации, иными актами
бюджетного законодательства и приня-

тыми в соответствии с ними муниципаль-
ными правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения.

10. Бюджетные полномочия других
участников бюджетного процесса

Бюджетные полномочия других участ-
ников бюджетного процесса определяют-
ся в порядке, установленном Бюджетным
кодексом Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными
правовыми актами города Москвы, Уста-
вом муниципального образования,
настоящим Положением и принятыми в
соответствии с ними иными муниципаль-
ными правовыми актами.

ЧАСТЬ IV. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, РАССМОТРЕ-

НИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ

11. Составление проекта местного
бюджета

Проект местного бюджета составля-
ется и утверждается сроком на три
года — очередной финансовый год и пла-
новый период (далее — проект местного
бюджета) в форме решения муниципаль-
ного Собрания.

11.2. Порядок и сроки организации
работы по составлению проекта местного
бюджета, а также перечень необходимых
для этого документов и материалов, в том
числе представляемых одновременно с
проектом решения о местном бюджете,
устанавливаются муниципалитетом в
соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации
и настоящим Положением.

12. Внесение проекта решения
о местном бюджете на рассмотрение
муниципального Собрания

12.1. Руководитель муниципалитета
вносит проект решения о местном
бюджете на рассмотрение муниципаль-
ного Собрания не позднее 10 ноября
текущего года, предшествующего плани-
руемому периоду.

12.2. Одновременно с проектом
решения о местном бюджете представля-
ются: 

— прогноз основных характеристик
(общий объем доходов, общий объем
расходов, дефицит (профицит) бюджета)
на очередной финансовый год и плано-
вый период;

— оценка ожидаемого исполнения
местного бюджета на текущий финансо-
вый год; 

— верхний предел муниципального
долга муниципального образования на
конец очередного финансового года и
конец каждого года планового периода;

— проект программы муниципальных
внутренних заимствований на очередной
финансовый год и плановый период;

— проект программы муниципальных
гарантий на очередной финансовый год
и плановый период;

— пояснительная записка к проекту
местного бюджета; 

— иные документы и материалы.
12.3. Состав показателей, предста-

вляемых для рассмотрения и утвержде-
ния в проекте решения о местном бюдже-
те, устанавливается в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

13. Рассмотрение местного
бюджета и его утверждение

13.1. Муниципальное Собрание рас-
сматривает проект решения о местном
бюджете в двух чтениях.

13.2. Руководитель муниципального
образования не позднее чем через неде-
лю со дня официального внесения руко-
водителем муниципалитета проекта
решения о местном бюджете организует
его рассмотрение Комиссией муници-
пального Собрания по бюджетным отно-
шениям и муниципальной собственности
и другими комиссиями муниципального
Собрания.

13.3. Проект решения о местном
бюджете вносится на рассмотрение
муниципального Собрания на основании
заключения Комиссии муниципального
Собрания по бюджетным отношениям
и муниципальной собственности,

13.4. Первое чтение проекта решения
о местном бюджете проводится не поз-
днее 18 ноября года, предшествующего
планируемому периоду.

13.5. Предметом рассмотрения про-
екта решения о местномбюджете в пер-
вом чтении являются:

— источники формирования доходов
местного бюджета и распределение их по
группам, подгруппам и статьям класси-
фикации доходов бюджетов Российской
Федерации;

— объем межбюджетных трансфертов
из бюджета города;

— дефицит местного бюджета и ис-
точники его финансирования;

— общий объем расходов местного
бюджета.

13.6. В случае принятия проекта
решения о местном бюджете в первом

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве от 14 января 2009 года № 03/01

Положение о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Солнцево в городе Москве
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чтении решением муниципального
Собрания утверждаются следующие
характеристики:

— общий объем доходов и источники
их формирования в очередном финансо-
вом году и плановом периоде;

— общий объем дефицита (профици-
та) местного бюджета и источники финан-
сирования местного бюджета;

— общий объем расходов в очередном
финансовом году и плановом периоде.

13.7. Проект решения о местном
бюджете, утвержденный муниципальным
Собранием в первом чтении, выносится
для его обсуждения с жителями муници-
пального образования на публичные слу-
шания в порядке, установленном решени-
ем муниципального Собрания.

Утвержденные решением муници-
пального Собрания о принятии проекта
решения о местном бюджете в первом
чтении общий объем доходов и общий
объем дефицита (профицита) местного
бюджета могут быть изменены по резуль-
татам рассмотрения проекта решения
о местном бюджете во втором чтении.

В случае отклонения проекта решения
о местном бюджете в первом чтении
муниципальное Собрание вправе принять
решение:

1) о передаче проекта решения
в согласительную комиссию по рассмо-
трению проекта решения о местном
бюджете на очередной финансовый год и
плановый период (далее — согласитель-
ная комиссия), порядок формирования и
организации деятельности которой опре-
делен пунктом 13.10 настоящего Положе-
ния;

2) о направлении проекта решения
в муниципалитет на доработку.

Согласительная комиссия формиру-
ется из равного числа представителей
муниципального Собрания и муниципали-
тета. Решение согласительной комиссии
принимается раздельным голосованием
членов согласительной комиссии,
являющихся представителями муници-
пального Собрания и муниципалитета.

Решение считается принятым сторо-
ной, если за него проголосовало боль-
шинство присутствующих на заседании
представителей данной стороны. Резуль-
таты голосования каждой стороны прини-
маются за один голос. Решение считается
согласованным, если его поддержали обе
стороны. Позиции, по которым стороны
не выработали согласованного решения,
выносятся на рассмотрение муниципаль-
ного Собрания.

13.12. При передаче в согласительную
комиссию проекта решения о местном
бюджете, отклоненного в первом чтении,
она в течение семи дней со дня поступле-
ния разрабатывает вариант основных
характеристик местного бюджета.

Рассмотрение проекта решения о
местном бюджете в первом чтении с уче-
том решения, принятого согласительной
комиссией, осуществляется в первооче-
редном порядке.

Если муниципальное Собрание не
принимает решения по итогам работы
согласительной комиссии, проект реше-
ния о местном бюджете считается по-
вторно отклоненным в первом чтении и
направляется в муниципалитет на дора-
ботку.

13.15. Проект решения о местном
бюджете, отклоненный в первом чтении,
дорабатывается муниципалитетом в тече-
ние семи дней с момента официального
представления руководителю муниципа-
литета соответствующего решения муни-
ципального Собрания, которое должно
содержать конкретные замечания, пред-
ложения и рекомендации по доработке
указанного проекта решения.

13.16. Доработанный и повторно вне-
сенный проект решения о местном
бюджете рассматривается муниципаль-
ным Собранием в первоочередном
порядке.

13.17. Второе чтение проекта реше-
ния о местном бюджете проводится 22
декабря года, предшествующего плани-
руемому периоду.

13.18. Предметом рассмотрения во
втором чтении проекта решения о
местном бюджете являются поправки к
проекту, принятому в первом чтении,
относящиеся к:

— структуре доходов и источников
финансирования дефицита местного
бюджета в соответствии с бюджетной
классификацией;

— конкретным источникам доходов и
финансирования дефицита местного
бюджета;

— расходам местного бюджета по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов
бюджетов Российской Федерации.

Во втором чтении проекта решения о
местном бюджете без согласия руководи-
теля муниципалитета не принимаются
поправки, изменяющие величину резер-
вного фонда и объем условно утверждае-
мых расходов на плановый период.

Рассмотрение поправок, относящихся
к предмету второго чтения проекта реше-
ния о местном бюджете, осуществляется
в пределах показателей, принятых в пер-
вом чтении, и с учетом обеспечения сба-
лансированности проекта местного
бюджета.

13.21. Порядок внесения и рассмо-
трения поправок к проекту решения о
местном бюджете определяется решени-
ем муниципального Собрания. Поправки к
проекту решения о местном бюджете и
результаты их рассмотрения формируют-
ся в соответствии с бюджетной классифи-
кацией Российской Федерации.

Решение о местном бюджете вступает
в силу с 1 января и действует по 31 дека-
бря финансового года, если иное не пре-
дусмотрено Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и (или) решением о
местном бюджете.

В недельный срок после утверждения
местного бюджета руководитель муници-
палитета представляет местный бюджет в
финансовый орган города Москвы для
уточнения показателей консолидирован-
ного бюджета города.

14. Подписание и обнародование
решения о местном бюджете

Принятое муниципальным Собранием
решение о местном бюджете в устано-
вленном порядке передается на подписа-
ние руководителю муниципального обра-
зования.

Решение о местном бюджете подпи-
сывается руководителем муниципального
образования и подлежит официальному
опубликованию не позднее десяти дней
после его подписания в порядке, устано-
вленном регламентом муниципального
Собрания.

15. Внесение изменений в реше-
ние о местном бюджете

15.1. Руководитель муниципалитета
представляет в муниципальное Собрание
проект решения муниципального Собра-
ния о внесении изменений в решение о
местном бюджете (далее — проект реше-
ния о внесении изменений) в случаях:

1) необходимости использования
остатка средств бюджета, образовавше-
гося на начало текущего финансового
года. Неиспользованные на конец теку-
щего финансового года остатки бюджет-
ных средств направляются в очередном
финансовом году на те же цели, если иное
не предусмотрено решением о местном
бюджете;

2) изменения показателей, явившихся
основой утверждения местного бюджета
текущего финансового года;

3) возникновения других обстоя-
тельств, требующих изменения утвер-
жденных бюджетных показателей или
иных положений решения о местном
бюджете.

15.2. Рассмотрение и утверждение
проекта решения о внесении изменений
осуществляются в порядке, установленном
регламентом муниципального Собрания.

15.3. Изменения, внесенные в мест-
ный бюджет на текущий финансовый год,
учитываются при формировании проекта
местного бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период.

ЧАСТЬ V. ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА

16. Основы исполнения местного
бюджета

16.1. Исполнение местного бюджета
и организация его исполнения обеспечи-
вается муниципалитетом в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и иным федеральным законо-
дательством и законодательством города
Москвы, муниципальными правовыми
актами и настоящим Положением.

Исполнение местного бюджета орга-
низуется на основе сводной бюджетной
росписи и кассового плана.

Местный бюджет исполняется на
основе единства кассы и подведомствен-
ности расходов.

16.2. Кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета осуществляется
в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации соответствую-
щим уполномоченным органом (террито-
риальным органом Федерального казна-
чейства или уполномоченным исполни-
тельным органом государственной
власти города Москвы).

Муниципальное образование вправе
передавать указанным выше органам
отдельные функции по исполнению
местного бюджета на основании соглаше-
ния, заключаемого в установленном
порядке.

16.3. Кассовый план исполнения
местного бюджета формируется на осно-
вании прогноза кассовых поступлений в
местный бюджет и кассовых выплат из
местного бюджета с распределением по
кварталам текущего финансового года.

Кассовый план составляется и ведет-
ся в порядке, установленном муниципа-
литетом, на основании показателей
утвержденного местного бюджета.

Кассовый план утверждается руково-
дителем муниципалитета.

16.4. Управление средствами местно-
го бюджета осуществляется муниципали-
тетом на едином счете местного бюджета
в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, горо-
да Москвы и муниципальными правовыми
актами.

16.5. Исполнение местного бюджета:
— по доходам осуществляется в соот-

ветствии Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации;

— по расходам осуществляется
в порядке, установленном муниципалите-
том, с соблюдением требований Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

Остаток средств местного бюджета на
начало текущего финансового года в
объеме, определенном решением муни-
ципального Собрания, может направлять-
ся в текущем финансовом году на покры-
тие временных кассовых разрывов.

Получатели средств местного бюдже-
та (органы местного самоуправления,
муниципальные учреждения) принимают
денежные обязательства за счет средств
местного бюджета путем заключения
договоров (муниципальных контрактов) с
поставщиками (исполнителями) товаров
(работ, услуг) в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств по
соответствующим статьям бюджетной
классификации.

Заключение и оплата получателем
бюджетных средств муниципальных кон-
трактов, иных договоров, подлежащих
исполнению за счет средств местного
бюджета, производятся в пределах дове-
денных ему по кодам классификации рас-
ходов бюджета лимитов бюджетных обя-
зательств и с учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств.

При нарушении получателем бюджет-
ных средств установленного муниципали-
тетом порядка учета бюджетных обяза-
тельств санкционирование оплаты
денежных обязательств получателя
бюджетных средств приостанавливается
в соответствии с порядком, определен-
ным муниципалитетом.

Нарушение получателем бюджетных
средств требований Бюджетного кодекса
Российской Федерации при заключении
муниципальных контрактов, иных догово-
ров является основанием для признания
их судом недействительными по иску
муниципалитета (распорядителя) бюд-
жетных средств.

16.9. Особенности исполнения
местного бюджета установлены Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации
и иными федеральными законами.

17. Сводная бюджетная роспись
17.1. Порядок составления и ведения

сводной бюджетной росписи определяет-
ся муниципалитетом, которым должны
быть установлены предельные сроки вне-
сения изменений в сводную бюджетную
роспись, в том числе дифференцирован-
но по различным видам оснований в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

Утверждение сводной бюджетной
росписи и внесение изменений в нее осу-
ществляется распоряжением руководи-
теля муниципалитета.

Утвержденные показатели сводной
бюджетной росписи должны соответство-
вать решению муниципального Собрания
о местном бюджете.

Утвержденная сводная бюджетная
роспись представляется в согласованные
сроки в орган, уполномоченный осущест-
влять кассовое обслуживание местного
бюджета, и направляется для сведения
в муниципальное Собрание.

В случае принятия муниципальным
Собранием решения о внесении измене-
ний в решение о местном бюджете руко-
водитель муниципалитета утверждает
соответствующие изменения в сводную
бюджетную роспись.

В ходе исполнения местного бюджета
показатели сводной бюджетной росписи
могут быть изменены в соответствии с
распоряжением руководителя муниципа-
литета без внесения изменений в реше-
ние о местном бюджете в случаях, пре-
дусмотренных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

18. Бюджетная роспись
18.1. Бюджетная роспись главного

распорядителя бюджетных средств
составляется в соответствии с бюджет-
ными ассигнованиями, утвержденными
сводной бюджетной росписью, и утвер-
жденными лимитами бюджетных обяза-
тельств, в том числе по подведомствен-
ным получателям бюджетных средств.

18.2. Утверждение бюджетной роспи-
си и внесение изменений в нее осущест-
вляются муниципалитетом в установлен-
ном им порядке.

18.3. Показатели бюджетной росписи
по расходам доводятся до подведом-
ственных распорядителей и (или) получа-
телей бюджетных средств до начала оче-
редного финансового года, за исключе-
нием случаев, предусмотренных
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

19. Бюджетная смета
19.1. Бюджетная смета муниципаль-

ного учреждения (получателя бюджетных
средств) составляется, утверждается и
ведется в порядке, определенном муни-
ципалитетом, в соответствии с общими
требованиями, установленными
Министерством финансов Российской
Федерации.

19.2. Утвержденные показатели
бюджетной сметы муниципального
учреждения должны соответствовать

доведенным до него лимитам бюджетных
обязательств на принятие и (или) испол-
нение бюджетных обязательств по обес-
печению выполнения функций бюджетно-
го учреждения.

19.3. В бюджетной смете муниципаль-
ного учреждения дополнительно могут
утверждаться иные показатели, преду-
смотренные порядком составления и
ведения бюджетной сметы бюджетного
учреждения.

20. Завершение исполнения
местного бюджета

Операции по исполнению местного
бюджета завершаются 31 декабря, за
исключением случаев, предусмотренных
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

Завершение операций по исполнению
местного бюджета осуществляется в
порядке, установленном муниципалите-
том, в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.

Средства, полученные муниципальны-
ми учреждениями от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятель-
ности и не использованные по состоянию
на 31 декабря, изъятию не подлежат и
используются муниципальными учрежде-
ниями в очередном финансовом году.

ЧАСТЬ VI. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШ-
НЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И

УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТ-
НОСТИ

21. Формирование отчетности об
исполнении местного бюджета

Бюджетная отчетность муниципально-
го образования является годовой, отчет
об исполнении бюджета — ежекварталь-
ным.

Отчет об исполнении местного
бюджета за первый квартал, полугодие и
девять месяцев текущего финансового
года утверждается муниципалитетом и в
течение семи дней со дня утверждения
представляется руководителем муници-
палитета в муниципальное Собрание и
Комиссию муниципального Собрания по
бюджетным отношениям и муниципаль-
ной собственности.

Годовой отчет об исполнении местно-
го бюджета утверждается решением
муниципального Собрания.

22. Составление и представление
проекта решения муниципального
Собрания об исполнении местного
бюджета

22.1. Годовой отчет об исполнении
местного бюджета представляется руко-
водителем муниципалитета в муници-
пальное Собрание в форме проекта
решения об исполнении местного бюдже-
та не позднее 1 мая текущего года.

22.2. Проект решения об исполнении
местного бюджета составляется в соот-
ветствии с той же структурой и бюджет-
ной классификацией, которые утвержде-
ны решением о местном бюджете.

22.3. Сбор, свод, составление и пред-
ставление отчетности об исполнении
местного бюджета осуществляются муни-
ципалитетом, который на основании ука-
занных сведений готовит проект решения
об исполнении местного бюджета за про-
шедший финансовый год.

22.4. Одновременно с проектом реше-
ния об исполнении местного бюджета в
муниципальное Собрание представляются
отчет о расходовании средств резервного
фонда муниципалитета и иные документы,
предусмотренные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами.

23. Внешняя проверка годового
отчета об исполнении местного
бюджета

23.1. Годовой отчет об исполнении
местного бюджета до рассмотрения
муниципальным Собранием проекта
решения об исполнении местного бюдже-
та подлежит внешней проверке, по ито-
гам которой готовится заключение.

23.2. Внешняя проверка годового
отчета об исполнении местного бюджета
осуществляется муниципальным Собра-
нием.

Муниципальное собрание вправе
обратиться в Контрольно-счетную палату
Москвы (далее — КСП Москвы) о прове-
дении внешней проверки годового отчета
об исполнении местного бюджета на
основании соглашения, заключенного
муниципальным Собранием, муниципа-
литетом и КСП Москвы, которым устана-
вливается порядок, условия и сроки такой
проверки.

23.3. Муниципалитет представляет
отчет об исполнении местного бюджета
для подготовки заключения на него не
позднее 1 апреля текущего года.

Подготовка заключения на годовой
отчет об исполнении местного бюджета
проводится в срок, не превышающий
один месяц со дня представления отчета
об исполнении местного бюджета.

23.4. Заключение на годовой отчет об
исполнении местного бюджета, подгото-
вленное на основании данных внешней
проверки годовой бюджетной отчетности
муниципалитета, направляется в муници-

пальное Собрание с одновременным
направлением в муниципалитет.

24. Рассмотрение и утверждение
проекта решения об исполнении
местного бюджета

24.1. Рассмотрение проекта решения
об исполнении местного бюджета прово-
дится после представления в муници-
пальное Собрание заключения о резуль-
татах внешней проверки годового отчета
об исполнении местного бюджета.

24.2. При рассмотрении проекта
решения об исполнении бюджета муни-
ципальное Собрание заслушивает:

— доклад руководителя муниципали-
тета;

— доклад уполномоченного лица
о результатах проведенной внешней про-
верки годового отчета об исполнении
местного бюджета.

24.3. По итогам рассмотрения проек-
та решения об исполнении местного
бюджета с учетом заключений на годовой
отчет об исполнении местного бюджета
муниципальное Собрание принимает
решение о принятии либо об отклонении
данного проекта.

24.4. В случае отклонения решения об
исполнении местного бюджета муници-
пальное Собрание принимает решение,
устанавливающее последствия такого
принятия. Повторное рассмотрение про-
екта решения об исполнении местного
бюджета муниципальным Собранием
проводится в срок не позднее 1 месяца со
дня вступления в силу данного решения.

24.5. Годовой отчет об исполнении
местного бюджета, утвержденный реше-
нием муниципального Собрания, выно-
сится на публичные слушания для его
обсуждения с жителями муниципального
образования в порядке, установленном
решением муниципального Собрания.

25. Решение об исполнении
местного бюджета

Решением об исполнении местного
бюджета утверждается отчет об исполне-
нии бюджета за отчетный финансовый год
с указанием общего объема доходов,
расходов и дефицита (профицита)
бюджета.

Отдельными приложениями к реше-
нию об исполнении местного бюджета за
отчетный финансовый год утверждаются
показатели:

— доходов местного бюджета по
кодам классификации доходов бюджета;

— расходов местного бюджета по
ведомственной структуре расходов
бюджета;

— расходов местного бюджета по раз-
делам и подразделам классификации
расходов бюджета;

— источников финансирования дефи-
цита местного бюджета по кодам класси-
фикации источников финансирования
дефицита бюджета.

ЧАСТЬ VII. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

26. Формы и порядок осуществле-
ния муниципального финансового кон-
троля

26.1. Муниципальное Собрание осу-
ществляет следующие формы финансо-
вого контроля:

— предварительный контроль —
в ходе обсуждения и утверждения проек-
та решения о местном бюджете и иных
проектов решений по бюджетно-финан-
совым вопросам;

— текущий контроль — в ходе рассмо-
трения отдельных вопросов исполнения
бюджетов на заседаниях комиссий, рабо-
чих групп муниципального Собрания, в
ходе парламентских слушаний и в связи
с депутатскими запросами; 

— последующий контроль — в ходе
рассмотрения и утверждения отчетов об
исполнении местного бюджета.

26.2. Формы и порядок осуществления
финансового контроля муниципалитетом
и его должностными лицами устанавлива-
ются Бюджетным кодексом Российской
Федерации, иными нормативными право-
выми актами и постановлением руководи-
теля муниципалитета.

ЧАСТЬ VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

27. Переходные положения
До вступления в силу федерального

закона, определяющего особенности
использования бюджетными учреждения-
ми средств от оказания платных услуг,
безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц, международных
организаций и правительств иностранных
государств, в том числе добровольных
пожертвований, и средств от иной прино-
сящей доход деятельности, использова-
ние доходов от сдачи в аренду муници-
пального имущества и имущества, пере-
данного в оперативное управление
муниципальным учреждениям, осущест-
вляется в соответствии с решением о
местном бюджете, а муниципальные
учреждения осуществляют операции с
указанными средствами в установленном
муниципалитетом порядке в соответ-
ствии со сметой доходов и расходов по
приносящей доход деятельности.

Положение о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Солнцево в городе Москве
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БЮДЖЕТ

Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево 
в городе Москве от 14.01.2009 № 01/01

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования

Наименование
Код 
вед.

Рз/
ПР

ЦС ВР
Сумма (тыс.руб.)

2010 год 2011 год

Муниципалитет 900  43101.3  46557.2 

Общегосударственные вопросы 900 01 00  25936.0  26402.0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 900 01 02  1267.0  1267.0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 01 02 0020000

Глава муниципального образования 900 01 02 0020700  1267.0  1267.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 02 0020700 501  1267.0  1267.0 

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

900 01 03  2112.0  2166.0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 01 03 0020000

Функционирование представительных органов местного самоуправления 900 01 03 0020100  2112.0  2166.0 

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 900 01 03 0020102  2112.0  2166.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 03 0020102 501 180.0 190.0

Обеспечение деятельности аппарата муниципального Собрания 900 01 03 0020103 1932.0 1976.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 03 0020103 501 1932.0 1976.0

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

900 01 04  22557.0  22969.0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 01 04 0020000  2557.0  22969.0 

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образова-
ния (муниципалитета)

900 01 04 0020200  22557.0  22969.0 

в том числе:

Руководитель муниципалитета 900 01 04 0020210  1267.0  1267.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020210 501  1267.0  1267.0 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образо-
ваний в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения

900 01 04 0020220  7393.0  7550.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020220 501 7393.0 7550.0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образова-
ний в части содержания муниципальных служащих — работников районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

900 01 04 0020230  1721.0  1753.0 

из них:

за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 01 04 0020230  1721.0  1753.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020231 501 1721.0 1753.0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных обра-
зований в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 01 04 0020240  4271.0  4351.0 

из них:

за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 01 04 0020241  4271.0  4351.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020241 501 4271.0 4351.0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных обра-
зований в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по опеке и попечительству

900 01 04 0020250  7905.0  8048.0 

из них:

за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 01 04 0020251  7905.0  8048.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020251 501 7905.0 8048.0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03 00  80.0  85.0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий, гражданская оборона

900 03 09  50.0  53.0 

Мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки экономики бюджета г. Москвы 900 03 09 2090000  50.0  53.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 03 09 2090000 501 50.0 53.0

Обеспечение противопажарной безопасности 900 03 10  30.0  32.0 

Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

900 03 10 2470000  30.0  32.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 03 10 2470000 501 30.0 32.0

Образование 900 07 00  4800.9  5855.6 

Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07  4800.9  5855.6 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 900 07 07 4310000  4800.9  5855.6 

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту 
жительства  

900 07 07 4315000  4032.9  5042.6 

из них:

за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 07 07 4315001  4032.9  5042.6 

Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 07 07 4315001 502 4032.9 5042.6

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту 
жительства  

900 07 07 4315000  768.0  813.0 

из них:

за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 07 07 4315001  768.0  813.0 

Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 07 07 4315001 502 586.0 620.0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 07 07 4315001 501 182.0 193.0

Культура, кинематография и средства массовой информации 900 08 00  2819.0  2984.0 

Телевидение и радиовещание 900 08 03  215.0  227.0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 900 08 03 4500000  215.0  227.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 08 03 4500000 501 215.0 227.0

Переодическая печать и издательства 900 08 04  1188.0  1256.0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 900 08 04 4500000  1188.0  1256.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 08 04 4500000 501 1188.0 1256.0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 900 08 06  1416.0  1501.0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 900 08 06 4500000  1416.0  1501.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 08 06 4500000 501 1416.0 1501.0

Здравоохранение, физическая культура и спорт 900 09 00  9465.4  11230.6 

Физическая культура и спорт 900 09 08  9465.4  11230.6 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 900 09 08 5120000  9465.4  11230.6 

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

900 09 08 5125000  9465.4  11230.6 

в том числе:

Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок 900 09 08 5125010  3863.0  4087.0 

из них:

 за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 09 08 5125011  3863.0  4087.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 09 08 5125011 501 3863.0 4087.0

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

900 09 08 5125020  5602.4  7143.6 

из них:

 за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 09 08 5125021  5502.4  7037.6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 09 08 5125021 501 965 1021

Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 09 08 5125021 502 4537.4 6016.6

 за счет собственных средств местного бюджета 900 09 08 5125022  100.0  106.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 09 08 5125022 501 100.0 106.0

ИТОГО РАСХОДОВ 43101.3  46557.2 

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования  Солнцево в городе Москве от 14.01.2009 № 01/01    
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве

Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей
 Сумма 
(тыс. рублей) 

2010 год 2011 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  13 985  15 425 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  13 985  15 425 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  13 985  15 425 

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной п.1 ст. 224 НК РФ 

 13 985  15 425 

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, полученных 
физ. лицами, зарегистрированными в качестве индивид. предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

13000 14300

000 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, полученных физ. лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивид. предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

985 1125

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  29 116.3  31 132.2 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ  29 116.3  31 132.2 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  1 053  0 

Д ц д у у ц р

000 2 02 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

1053 0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  28 063.3  31 132.2 

000 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ

 28 063.3  31 132.2 

000 2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образо-
ванию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

1721 1753

000 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержа-
нию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

4271 4351

000 2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по органи-
зации  физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

9365.4 11124.6

000 2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организа-
ции досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

4800.9 5855.6

000 2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организа-
ции опеки и попечительства

7905 8048

ИТОГО ДОХОДОВ  43 101.3  46 557.2 

Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве 
от  14.01.2009 № 01/01      

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

Наименование
Рз/
ПР

ЦС ВР
Сумма (тыс.руб.)

2010 год 2011 год

Общегосударственные вопросы 01 00  25936.0  26402.0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02  1267.0  1267.0 

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

Глава муниципального образования 01 02 0020700  1267.0  1267.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020700 501  1267.0  1267.0 

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

01 03  2112.0  2166.0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 0020000

Функционирование представительных органов местного самоуправления 01 03 0020100  2112.0  2166.0 

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 01 03 0020102  2112.0  2166.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020102 501 180.0 190.0

Обеспечение деятельности аппарата муниципального Собрания 01 03 0020103  1932.0  1976.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020103 501 1932.0 1976.0

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

01 04  22557.0  22969.0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 0020000  22557.0  22969.0 

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
(муниципалитета)

01 04 0020200  22557.0  22969.0 

в том числе:

Руководитель муниципалитета 01 04 0020210  1267.0  1267.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020210 501  1267.0  1267.0 

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

01 04 0020220  7393.0  7550.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020220 501 7393.0 7550.0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих — работников районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

01 04 0020230 1721.0  1753.0 

из них:

за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 0020230 1721.0  1753.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020231 501 1721.0 1753.0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия 
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

01 04 0020240  4271.0  4351.0 

из них:

за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 0020241  4271.0  4351.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020241 501 4271.0 4351.0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по 
опеке и попечительству

01 04 0020250  7,905.0  8,048.0 

из них:

за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 0020251  7905.0  8048.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020251 501 7905.0 8048.0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00  80.0  85.0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

03 09  50.0  53.0 

Мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки экономики бюджета города 
Москвы

03 09 2090000  50.0  53.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2090000 501 50.0 53.0

Обеспечение противопажарной безопасности 03 10  30.0  32.0 

Мероприятия по обеспечению безопасности и правоохранительной деятельности в городе 
Москве

03 10 2470000  30.0  32.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 2470000 501 30.0 32.0

Образование 07 00  4800.9  5855.6 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  4800.9  5855.6 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  4800.9  5855.6 

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту 
жительства  

07 07 4315000  4032.9  5042.6 

из них:

за счет субвенций из бюджета города Москвы 07 07 4315001  4032.9  5042.6 

Выполнение функций муниципальными учреждениями 07 07 4315001 502 4032.9 5042.6

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту 
жительства  

07 07 4315000  768.0  813.0 

из них:

за счет субвенций из бюджета города Москвы 07 07 4315001  768.0  813.0 

Выполнение функций муниципальными учреждениями 07 07 4315001 502 586.0 620.0

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4315001 501 182.0 193.0

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00  2819.0  2984.0 

Телевидение и радиовещание 08 03  215.0  227.0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 4500000  215.0  227.0 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации

08 03 4500000 501 215.0 227.0

Переодическая печать и издательства 08 04  1188.0  1256.0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4500000  1188.0  1256.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 4500000 501 1188.0 1256.0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06  1416.0  1501.0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 4500000  1416.0  1501.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 4500000 501 1416.0 1501.0

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00  9465.4  11230.6 

Физическая культура и спорт 09 08  9465.4  11230.6 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 5120000  9465.4  11230.6 

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

09 08 5125000  9465.4  11230.6 

в том числе:

Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок 09 08 5125010  3863.0  4087.0 

из них:

 за счет субвенций из бюджета города Москвы 09 08 5125011  3863.0  4087.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5125011 501 3863.0 4087.0

Расходы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

09 08 5125020  5602.4  7143.6 

из них:

за счет субвенций из бюджета города Москвы 09 08 5125021  5502.4  7037.6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5125021 501 965 1021

Выполнение функций муниципальными учреждениями 09 08 5125021 502 4537.4 6016.6

 за счет собственных средств местного бюджета 09 08 5125022  100.0  106.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5125022 501 100.0 106.0

ИТОГО РАСХОДОВ  43101.3  46557.2 


