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Москва — наш общий дом. 863 года назад город 
основал князь Юрий Долгорукий. Со временем бла-
годаря труду многих поколений москвичей слава 
нашего города вышла далеко за пределы России. 
Наша столица — это город с многовековой истори-
ей, который по-прежнему растет и развивается.

Сегодня Москва — современный и динамичный, 
красивый и уютный город, который сохраняет свой 
неповторимый исторический облик. Жизнь города 
определяют прежде всего его жители. В Москве 
живут прекрасные люди, любящие свой край и ра-
ботающие для его процветания. 

Все вместе мы должны приумножать богатое 
наследие столицы, создавать условия для сча-
стливого будущего наших детей. Ведь настоящая 
любовь к родному городу заключается не просто 
в красивых словах, а в каждодневной заботе и от-
ветственности каждого из нас за его благополучие 
и процветание.

Дорогие жители! Спасибо вам за ваш труд, любовь и преданность своему городу. Желаем каж-
дой семье здоровья, счастья, мира и благополучия! А родной Москве — молодости и вечного про-
цветания! С Днем города!

И.И. МАРТЫНОВ,  руководитель муниципального образования
А.П. ГАНИЧ, руководитель муниципалитета

Депутаты муниципального Собрания

С Днем города!

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по решению муниципального 
Собрания внутригородского 

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве от 

19.05.2010 года  
№ 32/05 «Об исполнении 

бюджета внутригородского 
муниципального образования 

Солнцево в городе Москве 
за 2009 год»

Публичные слушания, назна
ченные решением муниципаль
ного Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве от 
19.05.2010 года № 32/05, состо
ялись 29 июля в 18.00 по адресу: 
ул. Богданова, д. 50. 
Количество участников: 13 чело
век.

В процессе обсуждения про
екта решения муниципального 
Собрания от 19.05.2010 года 
№ 32/05 «Об исполнении бюдже
та внутригородского муниципаль
ного образования Солнцево в 
городе Москве за 2009 год» было 
задано 2 вопроса.

После обсуждения проекта 
решения муниципального Соб
рания было принято следующее 
решение:

1. Поддержать проект реше
ния муниципального Собрания 
внутригородского муниципаль
ного образования Солнцево в го
роде Москве от 19.05.2010 года 
№ 32/05 «Об исполнении бюдже
та внутригородского муниципаль
ного образования Солнцево в го
роде Москве за 2009 год».

2. Направить протокол и ре
зультаты публичных слушаний на 
утверждение муниципальному 
Собранию внутригородского му
ниципального образования Сол
нцево в городе Москве в срок до 
16.08.2010 года.

3. Опубликовать результа
ты публичных слушаний в муни
ципальной газете «Вести Солн
цево» и разместить на сайте 
www.munsolncevo.ru в срок до 
18.08.2010 г.

Председатель — А.П. ГАНИЧ 
Секретарь — Л.И. ПОЛЯКОВА

Об изменении бюджета внутригородского 
муниципального образования Солнцево 
в городе Москве на 2010 год

В соответствии с Законом РФ от 31 июля 
1998 года № 145ФЗ «Бюджетный кодекс Рос
сийской Федерации», Законом РФ от 6 октяб
ря 2003 года № 131ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об орга
низации местного самоуправления в городе 
Москве», Уставом внутригородского муни
ципального образования Солнцево в городе 
Москве, Положением о бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном образо
вании Солнцево в городе Москве, утвержден
ным решением муниципального Собрания от 
14 января 2009 г. № 03/01, заслушав и обсу
див информацию руководителя муниципа
литета Солнцево А.П. Ганич, муниципальное 
Собрание приняло решение:

1. Внести в решение муниципального 
Собрания от 22 декабря 2009 года № 105/13 
«О бюджете внутригородского муниципаль
ного образования Солнцево в городе Москве 
на 2010 год» следующие изменения:

1.1. Статью 1 «Основные характеристики 
бюджета внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве на 
2010 год» изложить в следующей редакции:

«Прогнозируемый объем доходов бюдже
та внутригородского муниципального обра
зования в сумме 44 035,6 тыс. руб.

1) общий объем расходов бюджета вну
тригородского муниципального образования 
в сумме 44 926,2 тыс. руб.

2) дефицит бюджета внутригородского му
ниципального образования Солнцево в горо
де Москве по состоянию на 2010 год в сумме 
890,6 тыс. руб.; профинансировать дефицит 
бюджета из свободного остатка финансовых 
средств муниципального образования Солн
цево по состоянию на 1 января 2010 года».

1.2. Изложить приложение 1 «Доходы 
бюджета внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве на 
2010 год» в новой редакции согласно прило
жению 1 к настоящему решению.

1.3. Изложить приложение 4 «Расходы 
бюджета внутригородского муниципального 
образования по разделам, подразделам, це
левым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации» в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

1.4. Изложить приложение 5 «Ведом
ственная структура расходов бюджета вну
тригородского муниципального образования» 
в новой редакции согласно приложению 3 
к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных админист
раторов источников внутреннего финансиро
вания дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования Солнцево в го
роде Москве согласно приложению 4 к насто
ящему решению.

4. Утвердить перечень главных админист
раторов источников внутреннего финансиро
вания дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования Солнцево в го
роде Москве согласно приложению 5 к насто
ящему решению.

5. Признать утратившим силу приложе
ние 1 «Доходы бюджета внутригородского 
муниципального образования Солнцево в го
роде Москве на 2010 год» к решению муници
пального Собрания от 22 декабря 2009 года 
№ 105/13 «О бюджете внутригородского му
ниципального образования Солнцево в горо
де Москве на 2010 год».

6. Признать утратившим силу приложение 
2 «Расходы бюджета внутригородского муни
ципального образования по разделам, под
разделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджетной классификации» к решению муни
ципального Собрания от 26 января 2010 года 
№ 04/01 «Об изменении бюджета внутригород
ского муниципального образования Солнцево 
в городе Москве на 2010 год».

7. Признать утратившим силу приложе
ние 3 «Ведомственная структура расходов 
бюджета внутригородского муниципального 
образования» к решению муниципального 
Собрания от 26 января 2010 г. № 04/01 «Об 
изменении бюджета внутригородского муни
ципального образования Солнцево в городе 
Москве на 2010 год».

8. Опубликовать настоящее решение в му
ниципальной газете «Вести Солнцево».

9. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

10. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на Руководителя вну
тригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве И.И. Мартынова.

И.И. МАРТЫНОВ, 
Руководитель внутригородского

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве 

Решение муниципального Собрания № 53/07 от 27.07.2010 г. Решение муниципального Собрания 
№ 52/06 от 17.06.2010 г. 

О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания 
от 22.12.2009 г. № 105/13 «О бюджете 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в г. Москве 
на 2010 год»

В соответствии с Законом РФ от 
31 июля 1998 года № 145ФЗ «Бюджетный 
кодекс Российской Федерации», Законом 
РФ от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера
ции», Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом 
внутригородского муниципального образо
вания Солнцево в городе Москве, Поло
жением о бюджетном процессе во внутри
городском муниципальном образовании 
Солнцево в городе Москве, утвержденным 
решением муниципального Собрания от 
14 января 2009 года № 03/01, муниципаль
ное Собрание приняло решение:

1. Внести в решение муниципального 
Собрания от 22 декабря 2009 года № 105/13 
«О бюджете внутригородского муниципаль
ного образования Солнцево в городе Моск
ве на 2010 год» следующие изменения: 

Изложить приложение 3 «Перечень 
главных администраторов доходов бюд
жета внутригородского муниципального 
образования — органов местного само
управления» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу приложе
ние 1 к решению муниципального Собрания 
от 26 января 2010 года № 04/01 «Об изме
нении бюджета внутригородского муници
пального образования Солнцево в городе 
Москве на 2010 год».

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

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на Руководителя вну
тригородского муниципального образова
ния Солнцево в городе Москве И.И. Мар
тынова.

И.И. МАРТЫНОВ, 
Руководитель внутригородского

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве 

О внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 
Москве

В соответствии с частью 9 статьи 35 Фе
дерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Законом города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об органи
зации местного самоуправления в городе 
Москве», а также учитывая мнение жителей 
внутригородского муниципального образо
вания, муниципальное Собрание приняло 
решение:

1. Внести в Устав внутригородского 
муниципального образования Солнцево 
в городе Москве следующие изменения: 
признать утратившими силу пункт 17, 
пункт 18, пункт 19 статьи 8 Устава внутри
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве.

2. Руководителю внутригородского 
муниципального образования Солнцево в 
городе Москве И.И. Мартынову направить 
настоящее решение на государственную 
регистрацию в порядке, установленном 

статьей 3 Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 97ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных об
разований», в течение 15 дней со дня при
нятия настоящего решения.

3. Настоящее решение после его 
государственной регистрации опубли
ковать в муниципальной газете «Вести 
Солнцево» и разместить на официаль
ном сайте муниципалитета Солнцево 
www.munsolncevo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль исполнения настояще
го решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального об
разования Солнцево в городе Москве 
И.И. Мартынова.

И.И. МАРТЫНОВ, 
Руководитель внутригородского

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве

Изменения в Устав зарегистрирова-
ны Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по г. Москве 
19 июля 2010 г. Государственный регист-
рационный № RU771980002010001.

Решение муниципального Собрания Солнцево № 45/06 от 17.06.2010 г.

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве от 17.06.2010 г. № 52/06

Внесение изменений в приложение 3 к решению муниципального 
Собрания от 22.12.2009 г. № 105/13 «О бюджете внутригородского 

муниципального образования Солнцево в городе Москве на 2010 год»

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования — органов местного 

самоуправления 

Код 
главы 
ве
домс
тва

КБК Наименование КБК

900
Муниципалитет внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве

900 11303030030000130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов внутри
городских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы 
и СанктПетербурга и компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значе
ния Москвы и СанктПетербурга

900 11632000030000140

Денежные взыскания, налагаемые в возме
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов вну
тригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы 
и СанктПетербурга)

900 11690030030000140

Прочие поступления от денежных взыска
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутри
городских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы 
и СанктПетербурга

900 11701030030000180

Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских муниципаль
ных образований городов федерального 
значения Москвы и СанктПетербурга

900 1170503003000180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образова
ний городов федерального значения Моск
вы и СанктПетербурга

900 11903000030000151

Возврат остатков субсидий и субвенций из 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значе
ния Москвы и СанктПетербурга

900 20201001030000151

Дотации бюджетам внутригородских муни
ципальных образований городов федераль
ного значения Москвы и СанктПетербурга 
на выравнивание бюджетной обеспечен
ности

900 20203024030001151

Субвенция для осуществления передава
емых полномочий города Москвы по об
разованию и организации деятельности 
районных комиссий по делам несовершен
нолетних и защите их прав

900 20203024030002151

Субвенция для осуществления переда
ваемых полномочий города Москвы по 
содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, 
социальновоспитательной, физкультур
нооздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

900 20203024030003151

Субвенция для осуществления передава
емых полномочий города Москвы на орга
низацию досуговой, социальновоспита
тельной, физкультурнооздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства

900 20203024030004151
Субвенция для осуществления передавае
мых полномочий города Москвы по органи
зации опеки и попечительства

900 20703000030000180

Прочие безвозмездные поступления в бюд
жеты внутригородских муниципальных об
разований городов федерального значения 
Москвы и СанктПетербурга

900 20803000030000180

Перечисления из бюджетов внутригород
ских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт
Петербурга для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за не
своевременное осуществление такого воз
врата и процентов, начисленных на излиш
не взысканные суммы

БЮДЖЕТ

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве от 27.07.2010 г. № 53/07 

Внесение изменений в приложение 1 «Доходы бюджета внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве на 2010 год» к решению муниципального Собрания 

от 22.12.2009 г. № 105/13 «О бюджете внутригородского муниципального образования Солнцево 
в городе Москве на 2010 год»

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве 
на 2010 год

Коды бюджетной класси
фикации

Наименование показателей
Сумма 
(тыс. руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  12 283,1 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  12 283,1 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  12 283,1 

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

 12 283,1 

000 1 01 02021 01 0000 110

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

 12 194,4 

000 1 01 02022 01 0000 110

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

 88,7 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  31 752,5 

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ

 31 752,5 

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образова
ний   

000 2 02 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образо
ваний городов федерального значения Москвы и СанктПетер
бурга на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

  

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

 31 752,5 

000 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо
ваний городов федерального значения Москвы и СанктПетер
бурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

 31 752,5 

000 2 02 03024 03 0001 151

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

 1 679,5 

000 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го
рода Москвы по содержанию муниципальных служащих, осу
ществляющих организацию досуговой, социальновоспита
тельной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

 4 179,1 

000 2 02 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го
рода Москвы на организацию досуговой, социальновоспита
тельной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

 18 198,9 

000 2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го
рода Москвы на организацию опеки и попечительства

 7 695,0 

 ИТОГО ДОХОДОВ  44 035,6 

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве от 27.07.2010 г. № 53/07

 
Внесение изменений в приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования» к решению муниципального Собрания 
от 26.01.2010 г. № 04/01 «Об изменении бюджета внутригородского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве на 2010 год»

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования

Наименование
Код 
ведом
ства

Рз/
ПР

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Муниципалитет 900   44 926,2 

Общегосударственные вопросы 900 01 00  24 989,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципально
го образования

900 01 02  1 581,7 

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

900 01 03  114,0 

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

900 01 04  23 219,4 

Другие общегосударственные вопросы 900 01 14  74,0 

Образование 900 07 00  9 624,2 

Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07  9 624,2 

Культура, кинематография и средства массовой информации 900 08 00  1 618,2 

Периодическая печать и издательства 900 08 04  1 618,2 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 900 09 00  8 694,7 

Физическая культура и спорт 900 09 08  8 694,7 

ИТОГО РАСХОДОВ    44 926,2 
Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Солнцево в городе Москве  
от 27.07.2010 г. № 53/07 

Перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета внутригородского 

муниципального образования Солнцево в городе Москве

Код 
гла
вы

Код группы, подгруп
пы, статьи и вида 
источников

Наименование

900 01 00 00 00 00 00 00 000
Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

900 01 05 00 00 00 00 00 610 Уменьшение остатков средств бюджета

900 01 05 02 00 00 00 00 610
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета

900 01 05 02 01 03 00 00 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств местного бюджета

Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве от 27.07.2010 г. № 53/07 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве

Коды бюджетной классифика
ции

Наименование показателей
Сумма 
(тыс. руб.)

01 00 00 00 00 00 00 000
Источники внутреннего финансирования дефицита бюд
жета

890,6

01 05 00 00 00 00 00 610 Уменьшение остатков средств бюджета 890,6

01 05 02 00 00 00 00 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 890,6

01 05 02 01 03 00 00 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств местно
го бюджета

890,6
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Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве от 27.07.2010 г. № 53/07 

Внесение изменений в приложение 2 «Расходы бюджета внутригородского муниципального 
образования по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации» к решению муниципального Собрания от 26.01.2010 № 04/01 «Об изменении 
бюджета внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве на 2010 год»

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

Наименование
Рз/
ПР

ЦС ВР
Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Общегосударственные вопросы 01 00    24 989,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни
ципального образования

01 02    1 581,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

01 02 0020000   1 581,7 

Глава муниципального образования 01 02 0020700   1 581,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020700 501  1 581,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов го
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03    114,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

01 03 0020000   114,0 

Функционирование представительных органов местного самоуправле
ния

01 03 0020100   114,0 

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципально
го образования

01 03 0020102   114,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020102 501  114,0 

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнитель
ной власти субъектов РФ, местных администраций

01 04    23 219,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

01 04 0020000   23 219,4 

Функционирование исполнительнораспорядительного органа муни
ципального образования (муниципалитета)

01 04 0020200   23 219,4 

в том числе:     

Руководитель муниципалитета 01 04 0020210   1 233,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020210 501  1 233,0 

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

01 04 0020220   7 919,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020220 501  7 919,1 

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Мос
квы на образование и организацию деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

01 04 5190100   1 957,4 

из них:     

за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 5190101   1 679,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5190101 501  1 679,5 

за счет собственных средств местного бюджета 0104 5190102 501  277,9 

Субвенция для осуществления переданных полномочий города Москвы 
на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организа
цию досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздорови
тельной и спортивной работы с населением по месту жительства

01 04 5190200   4 297,0 

из них:     

за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 5190201   4 179,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5190201 501  4 179,1 

за счет собственных средств местного бюджета 0104 5190202 501  117,9 

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Мос
квы на осуществление опеки и попечительства

01 04 5190400   7 812,9 

из них:     

за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 5190401   7 695,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5190401 501  7 695,0 

за счет собственных средств местного бюджета 0104 5190402 501  117,9 

Другие общегосударственные вопросы 0114    74,0 

Другие общегосударственные вопросы 0114 0920000 501  74,0 

Образование 07 00    9 624,2 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07    9 624,2 

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Мос
квы на организацию досуговой, социальновоспитательной, физкуль
турнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

07 07 5190300   9 624,2 

Организация досуговой и социальновоспитательной работы с населе
нием по месту жительства 

07 07 5190310   9 624,2 

из них:     

за счет субвенций из бюджета города Москвы 07 07 5190311   9 624,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 5190311 501  4 421,5 

Выполнение функций муниципальными учреждениями 07 07 5190311 502  5 202,7 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00    1 618,2 

Периодическая печать и издательства 08 04    1 618,2 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации

08 04 4500000   1 618,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 4500000 501  1 618,2 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00    8 694,7 

Физическая культура и спорт 09 08    8 694,7 

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Мос
квы на организацию досуговой, социальновоспитательной, физкуль
турнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

09 08 5190300   8 694,7 

Организация физкультурнооздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

09 08 5190320   8 694,7 

в том числе:     

субвенции из бюджета города Москвы 09 08 5190321   8 694,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5190321 501  5 720,5 

за счет собственных средств местного бюджета 0908 5190321 501  20,0 

Выполнение функций муниципальными учреждениями 09 08 5190321 502  2 854,2 

за счет собственных средств местного бюджета 0908 5190321 502  100,0 

ИТОГО РАСХОДОВ     44 926,2 

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Решение муниципального 
Собрания № 49/06  

от 17.06.2010 г.

О комиссии внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве 
по исчислению стажа 
муниципальной службы 
муниципальных служащих

В соответствии со статьей 33 За
кона города Москвы от 22 октября 
2008 года № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве» муници
пальное Собрание приняло решение:

1. Создать комиссию внутриго
родского муниципального образо
вания Солнцево в городе Москве по 
исчислению стажа муниципальной 
службы муниципальных служащих. 

2. Утвердить порядок работы ко
миссии внутригородского муници
пального образования Солнцево в 
городе Москве по исчислению стажа 
муниципальной службы муниципаль
ных служащих (приложение).

3. Возложить на муниципалитет 
внутригородского муниципально
го образования Солнцево в городе 

Москве организационнотехниче
ское обеспечение деятельности ко
миссии внутригородского муници
пального образования Солнцево в 
городе Москве по исчислению стажа 
муниципальной службы муниципаль
ных служащих. 

4. Настоящее решение вступа
ет в силу со дня его официального 
опубликования в муниципальной га
зете «Вести Солнцево».

5. Признать утратившим силу ре
шение муниципального Собрания от 
8 мая 2007 г. № 28/5 «О комиссии по 
установлению трудового стажа для 
начисления надбавок к должност
ному окладу за выслугу лет муни
ципальным служащим внутригород
ского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве».

6. Контроль исполнения насто
ящего решения возложить на Руко
водителя внутригородского муни
ципального образования Солнцево 
в городе Москве И.И. Мартынова.

И.И. МАРТЫНОВ, Руководитель 
внутригородского

муниципального образования 
Солнцево в г. Москве

Приложение к решению 
муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Солнцево в г. Москве 

от 17.06.2010 г. № 49/06

Порядок работы 
комиссии внутригородского 

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве 

по исчислению стажа 
муниципальной службы 

муниципальных служащих 

1. Комиссия внутригородско
го муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по ис
числению стажа муниципальной 
службы муниципальных служащих 
(далее — комиссия) образована в 
целях обеспечения единого подхода 
к исчислению стажа муниципальной 
службы муниципальных служащих 
муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Солн
цево в городе Москве (далее — му
ниципальные служащие) на принци
пах законности и единства основных 
требований, предъявляемых к муни
ципальной службе. 

2. Комиссия в своей деятельно
сти руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федераль
ными законами и иными норматив
ными правовыми актами Россий
ской Федерации, Уставом города 
Москвы, законами и иными норма
тивными правовыми актами города 
Москвы, Уставом внутригородского 
муниципального образования Солн
цево в городе Москве, а также на
стоящим Порядком.

3. Состав комиссии утверждается 
и изменяется решением муниципаль
ного Собрания внутригородского му
ниципального образования Солнцево 
в городе Москве (далее — муници
пальное Собрание) по представлению 
руководителя муниципалитета вну
тригородского муниципального об
разования Солнцево в городе Москве 
(далее — руководитель муниципали
тета). В состав комиссии включается 
не менее 5 человек: председатель 
комиссии, заместитель председателя 
комиссии, члены комиссии и секре
тарь комиссии.

4. В состав комиссии входят му
ниципальные служащие кадровой и 
юридической служб муниципалите
та, могут входить иные муниципаль
ные служащие, депутаты муници
пального Собрания, представители 
органов исполнительной власти го
рода Москвы, профсоюзных органи
заций.

5. Комиссия рассматривает во
просы, связанные:

1) с исчислением стажа муни
ципальной службы муниципального 
служащего (далее — стаж муници
пальной службы) при поступлении 
муниципального служащего на му
ниципальную службу на основании 

представления кадровой службы 
муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Солн
цево в городе Москве (далее — кад
ровая служба);

2) с включением в стаж муници
пальной службы отдельных муници
пальных служащих иных периодов 
службы (работы) на основании пред
ставления руководителя муниципа
литета.

6. К представлениям, указан
ным в пункте 5 настоящего Порядка, 
прикладываются копии документов, 
подтверждающих стаж муниципаль
ной службы. Копии документов заве
ряются кадровой службой.

Документами, подтверждающи
ми стаж муниципальной службы, яв
ляются:

1) трудовая книжка. При отсут
ствии трудовой книжки, а также в 
случаях, когда в трудовой книжке 
содержатся неправильные или не
точные записи либо не содержатся 
записи об отдельных периодах де
ятельности, — справки с места служ
бы (работы), из архивных учрежде
ний, выписки из приказов и других 
документов, подтверждающих тру
довой стаж;

2) военный билет либо справки 
военных комиссариатов в подтверж
дение стажа военной службы.

7. Комиссия в исключительных 
случаях вправе включать в стаж му
ниципальной службы отдельных му
ниципальных служащих иные пери
оды службы (работы) на должностях 
руководителей и специалистов в уч
реждениях, организациях и на пред
приятиях, опыт и знания по которым 
необходимы для выполнения долж
ностных обязанностей по замеща
емым должностям муниципальной 
службы. Общая продолжительность 
иных периодов службы (работы) на 
должностях руководителей и спе
циалистов в указанных учреждени
ях, организациях, на предприятиях, 
включаемых в стаж муниципальной 
службы муниципального служащего, 
не может превышать 50% имеюще
гося стажа муниципальной службы и 
в целом не должна составлять более 
5 лет.

8. Срок рассмотрения комисси
ей представления не должен пре
вышать 20 дней со дня его поступ
ления. 

9. В целях объективного принятия 
решения по рассматриваемому вопро
су, а также в целях выявления дополни
тельных сведений о профессиональ
ной деятельности муниципального 
служащего за предшествующий пе
риод комиссия вправе отложить рас
смотрение вопроса до получения до
полнительной информации. 

В случае необходимости полу
чения дополнительной информации 
срок, указанный в пункте 8 настоя
щего Порядка, исчисляется со дня 
поступления такой информации.



Сайт муниципалитета Солнцево: www.munsolncevo.ru
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

А У НАС ВО ДВОРЕ

Окончание. Начало на стр. 3

10. Решения комиссии носят обязательный характер для 
муниципалитета со дня принятия комиссией соответству
ющих решений.

11. Заседания комиссии проводятся по мере поступле
ния представлений и считаются правомочными, если на них 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов 
комиссии. 

12. Заседаниями комиссии руководит председатель ко
миссии, а в его отсутствие — заместитель председателя ко
миссии. Решения комиссии принимаются путем открытого 
голосования большинством голосов от общего числа членов 
комиссии. При равенстве голосов решающим считается го
лос председательствующего на заседании.

13. Комиссия не рассматривает:
1) представления на муниципальных служащих, не отве

чающих квалификационным требованиям, установленным 
по соответствующим группам должностей муниципальной 
службы по уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы и опыту работы;

2) представления на лиц, имеющих стаж муниципальной 
службы менее 1 года;

3) индивидуальные трудовые споры, связанные с исчис
лением стажа муниципальной службы;

4) повторные обращения в комиссию по вопросам, по 
которым ранее комиссия уже приняла отрицательные реше
ния.

14. Решения комиссии оформляются протоколом засе
дания комиссии, подписанным членами комиссии в день 
проведения заседания, и доводятся до сведения муниципа
литета выписками из протокола заседания комиссии в тече
ние трех дней со дня подписания данного протокола.

15. Подготовку материалов на заседания комиссии 
и контроль исполнения принятых комиссией решений осу
ществляет кадровая служба муниципалитета. Секретарь 
комиссии обеспечивает организацию работы комиссии, 
оформление протоколов ее заседаний. Материалы, необхо
димые для заседания комиссии, доводятся до сведения чле
нов комиссии не позднее чем за 10 дней до дня заседания 
комиссии. 

Порядок работы 
комиссии внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве по исчислению 
стажа муниципальной службы муниципальных 

служащих

24 июля 2010 
года во дворе дома 
6 по улице Главмос
строя прошел кон
церт, приуроченный 
к Дню молодежи. 
Выступали молодые 
артисты, которые 
исполняли извест
ные песни. Гвоздем 
программы стало 
выступление кло
унованиматоров, 
которые веселили 
наших детей: по
казывали фокусы, 
проводили конкур
сы на сцене, танце
вали с детьми танец 
маленьких утят и 
дарили шарики. От
дельно стоит отметить группу ребят, которая танцевала хип
хоп. Всем было жарко, но весело.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

9 августа 2010 года члены Молодежной общественной 
палаты Солнцево посетили районное отделение Всеросий
ской политической партии «Единая Россия», которая высту
пила с призывом об оказании помощи семьям погорельцев в 
регионах страны. Желание помочь высказали все члены па
латы, активизировать работу в данном направлении решил 
член партии и заместитель председателя МОП Солнцево 
Дмитрий Салов, ответственным был назначен член партии и 
член МОП Солнцево Владислав Калинин, который контроли
ровал и координировал процесс сбора помощи и привлече
ния людей к акции. 

Членами МОП были собраны школьнописьменные при
надлежности к новому учебному году, который уже не за го
рами. Заметное участие в акции приняли Саргис Мктрчян и 
Аслан Сокаев. Собранные вещи были переданы в местное 
отделении партии «Единая Россия». 

Глава исполкома районного отделения партии Валентина 
Леонидовна Доморева высказала благодарность и призна
ние членам МОП Солнцево за их гражданскую позицию, а 
молодые люди выразили желание и дальше быть полезными 
в общем благом деле. 

Молодежь Солнцево неравнодушна

СОЛНЦЕВО — ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

Наименования мероприятий
Дата и время прове

дения
Место проведения

Конкурс рисунков «С днем рождения, Москва!» С 1 по 8 сентября
Работы принимаются в МУ «Радуга», 
ул. Главмосстроя, д. 9

Финал турнира по футболу среди любительских 
команд

2 сентября, 17.00 Межшкольный стадион, ул. Щорса, д. 6, корп. 1

Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
города: 
— физкультурнооздоровительная программа 
«Мы любим тебя, Москва» 

— интерактивная программа «Маршбросок»

4 сентября, 

11.00 

12.00 

Ул. Богданова, д. 19 (около к/т «Солнцево») 

Площадка у Центрального пруда по ул. Богда
нова

Досуговая программа «Любимый город» 4 сентября, 15.00 Площадка у д. 4, корп. 5, 6, по ул. Родниковой

Соревнование семейных команд «Веселые 
старты»

5 сентября, 16.00 Межшкольный стадион, ул. Щорса, д. 6, корп. 1

Легкоатлетический кросс среди детей 1999—
2001 г.р.

6 сентября, 16.00 
Школьный стадион прогимназии № 1728,  
ул. Авиаторов, д. 28

Видеоклуб «Легенды времени» 8 сентября, 18.00 Ул. Главмосстроя, д. 9 (МУ «Радуга»)

Соревнования по бадминтону 10 сентября, 19.00 
Спортзал школы № 1001, Солнцевский прт, 
д. 16а

Физкультурнооздоровительная программа 
«Будь здоров»

11 сентября, 12.00 Спортплощадка, Солнцевский прт, д. 5, корп. 2

Соревнования по настольному теннису 13 сентября, 18.00 
Спортзал школы № 1011, ул. Щорса, 
 д. 6, корп. 1

Тренинг «Я хочу быть лидером» 15 сентября, 16.30 Ул. Главмосстроя, д. 9 (МУ «Радуга»)

Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 16 сентября, 15.00 Межшкольный стадион, ул. Щорса д. 6, корп. 1

Кукольный спектакль для малышей «Сказка при
шла в твой дом»

18 сентября, 11.30 Ул. Главмосстроя, д. 9 (МУ «Радуга»)

Физкультурнооздоровительная программа 
«Будь здоров»

18 сентября, 12.00 Спортплощадка, ул. Волынская, д. 12, корп. 1

Соревнования по дартсу 20 сентября, 16.00 Спортплощадка, ул. Главмосстроя, д. 9

Праздничная программа «День Солнцево» 23 сентября, 15.00
Концертный зал, ул. Богданова, д. 50 (по при
гласительным билетам)

Осенняя спартакиада среди допризывной моло
дежи

24 сентября, 10.00 Межшкольный стадион, ул. Щорса, д. 6, корп. 1

Приглашаем принять участие в мероприятиях, проводимых в сентябре 2010 г. Телефон для справок — 439-6866

Уличный баскетбол
Уже на протяжении нескольких десятилетий стритбол 

является непременным атрибутом жизни современного го
рода. В последнее время этот вид спорта обрел чрезвычай
ную популярность среди подростков. Вариант игры «трое на 
трое в одно кольцо» был охотно принят молодежью во всем 
мире. 

25 июля 2010 года на территории муниципального об
разования Солнцево состоялся 2й тур молодежного турни
ра по стритболу среди любительских команд.

В турнире приняли участие ребята в возрасте 14—18 лет. 
Несмотря на жаркую погоду, на площадке разыгралась не
шуточная борьба. Спортсмены показали настоящий, дина
мичный и захватывающий стритбол.

Победа досталась ребятам из команды Phenom team.

Спорт — это здоровье
В июлеавгусте 2010 года команда воспитанников 

муниципального учреждения «Спортивнодосуговый центр 
«Радуга» выезжала в летний спортивный лагерь «Орленок». 
Ребята прекрасно отдохнули в подмосковном доме отдыха, 
участвовали в спортивных играх, занимались скалолазани
ем. Но главное — они стали чемпионами лагеря по футболу 
и заняли второе место в спортивных соревнованиях «Будь 
здоров!».

Также в июле юные спортсмены муниципального обра
зования Солнцево приняли участие в спортивном форуме 
в Лужниках, посвященном 30летию Олимпиады в Москве. 
Муниципалитет Солнцево выражает отдельную благодар
ность Алексею Александровичу Антипцеву, сопровождавше
му юных спортсменов на всех этапах соревнований. 

С 15 по 25 июля 2010 года в Северном округе 
проходил открытый чемпионат по пляжному фут
болу, в котором участвовали 24 команды Моск
вы. Наш район представляла команда «Надежда» 
под руководством тренерапреподавателя МУ 
«СДЦ «Радуга» Е.Г. Денисова.

Солнцевские «пляжники», ведомые капитаном 
команды Алексеем Музафаровым, не потерпели ни 
одного поражения (7 побед, 1 ничья), что позволило 
им занять 2е место в данном турнире. Также наши 
ребята увезли один из личных призов: лучшим бом
бардиром турнира стал Виктор Бренев — гроза вра
тарей соперников, он забил 16 мячей. Игра наших 
ребят получила очень высокую оценку организаторов 
турнира и доставила удовольствие множеству зри
телей и отдыхающим пляжа Левобережного района 
города Москвы.

Футбол на песке


