
№ 7 (42)№ 7 (42)
июль

20092009
 Самые свежие новости вы сможете найти 

на сайте муниципалитета Солнцево: 

www.munsolncevo.ru Муниципальная газета
 Газета распространяется бесплатно

по почтовым ящикам жителей 

муниципального образования Солнцево

 
Сайт муниципалитета Солнцево: www.munsolncevo.ru

СЛУЖУ РОССИИ!

СЛОВО — ДЕПУТАТУ

— Дмитрий Васильевич, ска-
жите, что побудило вас стать де-
путатом?

— Есть люди, которым очень 

нравится критиковать других со 

стороны, при этом ничего не делая 

своими руками, а есть те, которые 

не остаются равнодушными к жиз-

ни чужого человека, стараясь при-

нять в ней активное участие, чтобы 

сделать ее лучше. Вот чем привлек 

меня статус депутата, который дает 

возможность помогать не только 

словом, но и делом.

— Вы родились и живете 
в Солнцево. На ваших глазах 
менялся и сам район, и жизнь 
его населения. Сейчас как вы 
можете оценить ситуацию, сло-
жившуюся в Солнцево? Какие 
из вопросов требуют первооче-
редного внимания?

— Проблем, с которыми стал-

киваются наши жители, достаточ-

но. Многие из них имеют общего-

родской характер, но тем не менее 

все они разрешимы. Такие задачи 

требуют времени. Например, за-

труднен вывоз мусора из-за от-

сутствия мусорных перегонов в 

черте Москвы, они имеются толь-

ко в Подмосковье. Что касается 

недостатка парковочных маши-

но-мест, то в Солнцево ведется 

активное строительство гаражных 

комплексов по ул. Авиаторов, ул. 

Производственной, четыре комп-

лекса на Боровском шоссе, на ул. 

Главмосстроя находится два га-

ражных комплекса и планируется 

строительство еще шести. Кроме 

них на территории района по воз-

можности были сделаны площадки 

для парковки автомобилей.

К сожалению, наш район не стал 

исключением в вопросе очередей 

в детские дошкольные учрежде-

ния. Эта проблема по-прежнему 

остается трудноразрешимой, но 

в Солнцево с 2008 г. быстрыми 

темпами начал реализовываться 

Перспективный план развития го-

рода до 2025 г., по которому пло-

щадь ДОУ планируется увеличить 

в два раза, что составит 540 тыс. 

кв. м. Согласно этому документу, 

и площадь поликлиник возрастет 

в 2,5 раза.

Бывают и мелкие вопросы, 

которые можно быстро решить, 

например состояние дорожного 

покрытия на том или ином участке. 

Совсем недавно мы ликвидирова-

ли проблему недостатка тротуар-

ных дорожек к домам по Солнцев-

скому проспекту.

— А с какими просьбами 
к вам чаще всего приходят жи-
тели? Каким образом им удает-
ся помочь?

— Ко мне обращаются с раз-

личными вопросами — начиная от 

помощи в защите прав потреби-

телей и заканчивая трудностями в 

получении квартиры. Так, был слу-

чай, когда парень девятнадцати лет 

несколько месяцев копил деньги и 

купил в другом районе музыкаль-

ную приставку к компьютеру, а про-

верив ее дома, остался недоволен 

качеством звука. Мы практически 

сразу устранили эту проблему, об-

ратившись в пункт продажи данного 

товара, где раньше молодому чело-

веку отказывали в его претензиях.

Приходят и с вопросами кон-

сультативного плана. Я разъясняю 

правовые аспекты конкретных 

ситуаций. А также поступают во-

просы в области ЖКХ: по поводу 

оплаты по счетчикам, возможного 

ремонта в домах и т. д.

Практически все проблемы 

удается решить в короткие сроки. 

Мы работаем совместно с управой 

района, муниципалитетом Солн-

цево, а также с Советом молодых 

депутатов г. Москвы.

— Работая в Совете моло-
дых депутатов, вы общаетесь с 
представителями других райо-
нов Западного округа Москвы. 
Скажите, какое место занимает 
Солнцево среди своих сосе-
дей?

— Наш район занимает одно 

из первых мест по округу по ряду 

объективных факторов: благопри-

ятное расположение, благоустро-

енность, порядок. Мы лидируем 

в сфере организации спортивной 

и досуговой деятельности: во 

многих видах спорта занимаем 

первые места, что подробно осве-

щается на сайте муниципалитета, 

в газете и на уличных стендах.

Приятно отметить, что в подоб-

ных мероприятиях руководители 

всех муниципалитетов активно со-

трудничают между собой, прояв-

ляют инициативу, оказывают друг 

другу ту или иную организацион-

ную помощь. Ярким примером 

этого стала недавно прошедшая 

Форум-выставка муниципальных 

образований г. Москвы «Учимся 

управлять вместе».

— Какие планы строите на 
будущее?

— Очень хотелось бы реализо-

вать идею проведения подобной 

выставки по досуговой деятель-

ности молодежи. Ведь сейчас 

многие молодые люди не знают 

чем себя занять, в чем проявить 

свои способности, а между тем 

в каждом районе работает очень 

много клубов по интересам. Надо 

донести эту информацию до ребят 

посредством работы со школами 

(положительный результат такой 

деятельности показывает школа 

№ 1009), с родителями. Моло-

дежь — это наше будущее, и оно 

должно быть здоровым и краси-

вым.

— Расскажите о своих часах 
приема.

— Официально я принимаю 

жителей в первую среду месяца с 

16.00 до 19.00 по адресу: ул. Бог-

данова, д. 50, каб. 7, но чаще при-

ходят на мою основную работу, в 

поликлинику № 212. Нужно заме-

тить, что, несмотря на разделение 

участков, которые курирует каж-

дый депутат, жители обращаются 

ко мне независимо от места жи-

тельства. Ведь главное — это ока-

зание помощи в решении проблем 

всем жителям Солнцево.

Беседовала 
Елена МЕЛЬНИКОВА

Все проблемы решаемы
Проработав в сфере здравоохранения 17 лет, Дмитрий 
Васильевич Морозов не понаслышке знает, что значит помо-
гать людям. Являясь коренным жителем Солнцево, каждый 
день сталкиваясь с той или иной ситуацией, он хорошо 
знаком со всеми реалиями своего района. С 2008 г. Д.В. Мо-
розов, работая врачом-хирургом поликлиники № 212, явля-
ется депутатом муниципального Собрания и входит в Совет 
молодых депутатов города Москвы.

Акция организована командой телевидения 
Западного округа и муниципалитетом 
Солнцево, посвящена призыву 
в Вооруженные силы Российской 
Федерации.

Соревновались на меткость сборная команда 

Солнцево, команда призывников и команда телеви-

дения Западного округа. На первом этапе проходили 

стрельбы из пневматической винтовки по неподвиж-

ным грудным мишеням, на втором этапе — стрельба 

из пневматического пистолета по подвижной мишени. 

Мероприятие проходило на Станции юных техников 

Солнцево, где установлено оборудование мультиме-

дийного электронного тира.

По итогам лучший результат у Константина Го-

робцова, заместителя главы управы, который набрал 

наибольшее количество баллов при 

стрельбе из пневматического ору-

жия и показал хороший результат при 

стрельбе из винтовки.

В командном зачете первен ство 

одержала команда руководства 

района, в которую помимо Констан-

тина Горобцова вошли руководитель 

вну тригородского муниципального 

образования Солнцево Игорь Марты-

нов, военный комиссар Николай Бо-

рисов и представитель СЮТ Жанна 

Большешапова. Второе место заняли 

призывники района, третье — сотруд-

ники телевидения Западного округа.

Призывникам были вручены 

призы от управы и муниципалитета 

Солн цево, а всем участникам сорев-

нований — грамоты от телевидения 

Западного округа.

Турнир по стрельбе
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Решение № 63/07 

от 23.06.2009

Об изменении бюджета вну-
тригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 
Москве на 2009 год и плановый 
период 2010—2011 гг.

В соответствии с Законом РФ 

от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджет-

ный кодекс Российской Федера-

ции», Законом РФ от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуп-

равления в Российской Федера-

ции», Законом города Москвы от 

06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе 

Москве», Уставом внутригородс-

кого муниципального образования 

Солнцево в городе Москве, Поло-

жением о бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном 

образовании Солнцево в городе 

Москве, утвержденным решени-

ем муниципального Собрания от 

14.01.2009 № 03/01, заслушав и 

обсудив информацию руководи-

теля муниципалитета Солнцево Га-

нич А.П., муниципальное Собрание 

приняло решение:

1. Внести в решение муници-

пального Собрания от 19.12.2008 

года № 56/08 «О бюджете вну-

тригородского муниципального 

образования Солнцево в городе 

Москве на 2009 год» следующие 

изменения:

1.1. Статью 1 «Основные харак-

теристики бюджета внутригород-

ского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве на 2009 

год» признать утратившей силу 

и изложить в следующей редакции:

«Утвердить основные характе-

ристики бюджета внутригородско-

го муниципального образования:

1) прогнозируемый объем до-

ходов бюджета внутригородско-

го муниципального образования 

в сум ме 37 957 тыс. руб.;

2) общий объем расходов 

бюджета внутригородского муни-

ципального образования в сумме 

38 279,6 тыс. руб.

3) дефицит бюджета внутриго-

родского муниципального образо-

вания Солнцево в городе Москве 

по состоянию на 2009 год в сумме 

322,6 тыс. руб.; профинансировать 

дефицит бюджета из свободного ос-

татка финансовых средств муници-

пального образования Солнцево по 

состоянию на 1 января 2009 года».

1.2. Статью 2 «Доходы бюджета 

внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе 

Москве на 2009 год» дополнить 

пунктом:

«2.4. Утвердить перечень глав-

ных администраторов источников 

вну треннего финансирования дефи-

цита бюджета внутригородского му-

ниципального образования согласно 

приложению 6» (приложение 4).

Окончание на стр. 2
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МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе Москве от 23.06.2009 № 63/07 

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование Рз/ПР ЦС ВР
 Сумма 
(тыс. руб.) 

Общегосударственные вопросы 01 00  24 915.3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

01 02  1 398.0 

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления

01 02 0020000

Глава муниципального образования 01 02 0020700  1 398.0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020700 501  1 398.0 
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03  1 934.7 

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления

01 03 0020000

Функционирование представительных органов местного само-
управления

01 03 0020100  1 934.7 

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования

01 03 0020102  1 934.7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020102 501  204.0 
Обеспечение деятельности аппарата муниципального Собра-
ния

01 03 0020103  1 730.7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020103 501  1 730.7 
Функционирование Правительства РФ, высших органов испол-
нительной власти субъектов Рф, местных администраций

01 04  21 509.4 

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления

01 04 0020000  21 509.4 

Функционирование исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования (муниципалитета)

01 04 0020200  21 509.4 

в том числе:
руководитель муниципалитета 01 04 0020210  1 357.2 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020210 501  1 357.2 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 0020220  6 911.9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020220 501  6 911.9 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципаль-
ных служащих — работников районных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

01 04 0020230  1 652.3 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 0020230  1 635.0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020231 501  1 635.0 
за счет собственных средств местного бюджета 01 04 0020232 501  17.3 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципаль-
ных служащих, осуществляющих переданные полномочия по 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

01 04 0020240  4 061.0 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 0020241  4 061.0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020241 501  4 061.0 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципаль-
ных служащих, осуществляющих переданные полномочия по 
опеке и попечительству

01 04 0020250  7 527.0 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 0020251  7 527.0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020251 501  7 527.0 
Другие общегосударственные вопросы 01 14  73.2 
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0920000  73.2 
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0920000 501  73.2 
Образование 07 00  4 148.5 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  4 148.5 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  4 148.5 
Организация досуговой и социально-воспитательной работы 
с населением по месту жительства  

07 07 4315000  3 168.1 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 07 07 4315001  3 168.1 
Выполнение функций муниципальными учреждениями 07 07 4315001 502  3 168.1 
Организация досуговой и социально-воспитательной работы 
с населением по месту жительства  

07 07 4315000  980.4 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 07 07 4315001  980.4 
Выполнение функций муниципальными учреждениями 07 07 4315001 502  576.1 
за счет собственных средств местного бюджета 07 07 4315002
Выполнение функций муниципальными учреждениями 07 07 4315002 502  231.3 
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4315001 501  173.0 
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00  1 327.0 
Периодическая печать и издательства 08 04  1 122.0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации

08 04 4500000  1 122.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 4500000 501  1 122.0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

08 06  205.0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации

08 06 4500000  205.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 4500000 501  205.0 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00  7 888.8 
Физическая культура и спорт 09 08  7 888.8 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия

09 08 5120000  7 888.8 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства

09 08 5125000  7 888.8 

в том числе:
Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок 09 08 5125010  2 600.0 
из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 09 08 5125011  2 600.0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5125011 501  2 600.0 
Расходы на организацию физкультурно-оздоровительной 
и спор тивной работы с населением по месту жительства

09 08 5125020  5 288.8 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 09 08 5125021  5 188.8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5125021 501  1 065.0 
Выполнение функций муниципальными учреждениями 09 08 5125021 502  4 123.8 
за счет собственных средств местного бюджета 09 08 5125022  100.0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5125022 501  100.0 
ИТОГО РАСХОДОВ  38 279.6 

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе Москве от 23.06.2009 №  63/07 

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования

Наименование
Код 
ведом-
ства

Рз/ПР ЦС ВР
 Сумма 
(тыс. руб.) 

Муниципалитет 900  38 279.6 
Общегосударственные вопросы 900 01 00  24 915.3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

900 01 02  1 398.0 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

900 01 02 0020000

Глава муниципального образования 900 01 02 0020700  1 398.0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 02 0020700 501  1 398.0 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

900 01 03  1 934.7 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

900 01 03 0020000

Функционирование представительных органов местного само-
управления

900 01 03 0020100  1 934.7 

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования

900 01 03 0020102  1 934.7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 03 0020102 501  204.0 
Обеспечение деятельности аппарата муниципального Собрания 900 01 03 0020103  1 730.7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 03 0020103 501  1 730.7 
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполни-
тельной власти субъектов Рф, местных администраций

900 01 04  21 509.4 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

900 01 04 0020000  21 509.4 

Функционирование исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования (муниципалитета)

900 01 04 0020200  21 509.4 

в том числе:
руководитель муниципалитета 900 01 04 0020210  1 357.2 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020210 501  1 357.2 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

900 01 04 0020220  6 911.9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020220 501  6,911.9 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципальных 
служащих — работников районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

900 01 04 0020230  1 652.3 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 01 04 0020231  1 635.0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020231 501  1 635.0 
за счет собственных средств местного бюджета 900 01 04 0020232 501  17.3 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципаль-
ных служащих, осуществляющих переданные полномочия по 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

900 01 04 0020240  4 061.0 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 01 04 0020241  4 061.0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020241 501  4 061.0 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципальных 
служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и 
попечительству

900 01 04 0020250  7 527.0 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 01 04 0020251  7 527.0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020251 501  7 527.0 
Другие общегосударственные вопросы 900 01 14  73.2 
Другие общегосударственные вопросы 900 01 14 0920000  73.2 
Другие общегосударственные вопросы 900 01 14 0920000 501  73.2 
Образование 900 07 00  4 148.5 
Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07  4 148.5 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 900 07 07 4310000  4 148.5 
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с на-
селением по месту жительства  

900 07 07 4315000  3 168.1 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 07 07 4315001  3 168.1 
Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 07 07 4315001 502  3 168.1 
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с на-
селением по месту жительства  

900 07 07 4315000  980.4 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 07 07 4315001  980.4 
Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 07 07 4315001 502  576.1 
за счет собственных средств местного бюджета 900 07 07 4315002
Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 07 07 4315002 502  231.3 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 07 07 4315001 501  173.0 
Культура, кинематография и средства массовой информации 900 08 00  1 327.0 
Периодическая печать и издательства 900 08 04  1 122.0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации

900 08 04 4500000  1 122.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 08 04 4500000 501  1 122.0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

900 08 06  205.0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации

900 08 06 4500000  205.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 08 06 4500000 501  205.0 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 900 09 00  7 888.8 
Физическая культура и спорт 900 09 08  7 888.8 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприя-
тия

900 09 08 5120000  7 888.8 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства

900 09 08 5125000  7 888.8 

в том числе:
Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок 900 09 08 5125010  2 600.0 
из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 09 08 5125011  2 600.0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 09 08 5125011 501  2 600.0 
Расходы на организацию физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

900 09 08 5125020  5 288.8 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 09 08 5125021  5 188.8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 09 08 5125021 501  1 065.0 
Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 09 08 5125021 502  4 123.8 
за счет собственных средств местного бюджета 900 09 08 5125022  100.0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 09 08 5125022 501  100.0 
ИТОГО РАСХОДОВ  38 279.6 

Решение № 63/07 
от 23.06.2009

Об изменении бюджета внутригородско-
го муниципального образования Солнце-
во в городе Москве на 2009 год и плано-
вый период 2010—2011 гг.

Окончание. Начало на стр. 1

1.3. Статью 4 признать утратившей силу 

и изложить в новой редакции: 

«4. Источники финансирования дефицита 

бюджета внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве.

Утвердить источники финансирования 

дефицита бюджета внутригородского муни-

ципального образования Солнцево в городе 

Москве согласно приложению 7» (приложе-

ние 5).

1.4. Приложение 1, 4, 5 к решению 

муниципального собрания Солнцево от 

19.12.2008 года № 56/08 признать утратив-

шим силу и изложить в новой редакции (при-

ложение 1, 2, 3)». 

2. Признать утратившим силу решение му-

ниципального Собрания от 17.03.2009 № 33/04 

«Об утверждении бюджета внутригородского 

муниципального образования Солнцево в го-

роде Москве на период 2010—2011 гг.». 

3. Настоящее решение вступает в силу 

с момента его опубликования.

4. Руководителю муниципалитета вну-

тригородского муниципального образова-

ния Солнцево в городе Москве Ганич А.П. 

опубликовать настоящее решение в муници-

пальной газете «Вести Солнцево».

5. Контроль исполнения настоящего ре-

шения возложить на руководителя внутри-

городского муниципального образования 

Солн цево в городе Москве Мартынова И.И.

И.И. МАРТЫНОВ, руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве



 
Сайт муниципалитета Солнцево: www.munsolncevo.ru

7 (42) июль 2009 г.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Приложение 1 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве от 23.06.2009 № 63/07

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве

Коды бюджетной классифи-
кации

Наименование показателей
Сумма 
(тыс.
руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 127 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 10 127 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10 127 

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

10 127 

000 1 01 02021 01 0000 110

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

10 096 

000 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, полученных физ. лицами, 
зарегистрированными в качестве индивид. предпринимателей, частных нота-
риусов и других лиц, занимающихся частной практикой

 31 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  27 830 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ  27 830 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  2 901 

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

 2 901 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  24 929 

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

 24 929 

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

 1 635 

000 2 02 03024 03 0002 151

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

 4 061 

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

7 788.8 

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

3 917.2 

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

 7 527 

ИТОГО ДОХОДОВ 37 957 

По техническим причинам в предыдущем номере газеты были допущены ошибки, публикуем исправ-
ленный вариант.

Решение № 69/07 от 23.06.2009

О направлении свободного остатка

В соответствии с Законом РФ от 31.07.1998 

№ 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Феде-

рации», Законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организа-

ции местного самоуправления в городе Москве», 

Уставом внутригородского муниципального об-

разования Солнцево в городе Москве, Положе-

нием о бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании Солнцево в городе 

Москве, утвержденным решением муниципаль-

ного Собрания от 14.01.2009 № 03/01, заслушав 

и обсудив предложение руководителя муниципа-

литета Солнцево Ганич А.П., муниципальное Соб-

рание приняло решение:

1. Увеличить расходы местного бюджета на 

сумму 1 488 027 (один миллион четыреста во-

семьдесят восемь тысяч двадцать семь) рублей 

19 копеек по строке «субсидии бюджету города 

Москвы на финансовое обеспечение бесплат-

ного отпуска лекарственных средств по перечню 

заболеваний льготных категорий жителей Моск-

вы», коду бюджетной классификации — 900 1102 

5280000 017.

2. Утвердить источник финансирования дефи-

цита бюджета в виде остатка средств, сложивше-

гося на счете бюджета внутригородского муници-

пального образования Солнцево в городе Москве 

на 1 января 2009 года, в сумме 1 488 027 (один 

миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч 

двадцать семь) рублей 19 копеек. 

3. Руководителю муниципалитета Солнцево 

Ганич А.П. в установленном порядке направить 

в бюджет города Москвы средства бюджета вну-

тригородского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве в сумме 1 488 027 

(один миллион четыреста восемьдесят восемь 

тысяч двадцать семь) рублей 19 копеек на финан-

сирование общегородских расходов. 

4. Руководителю муниципалитета внутриго-

родского муниципального образования Солнце-

во в городе Москве Ганич А.П. опубликовать на-

стоящее решение в муниципальной газете «Вести 

Солнцево».

5. Настоящее решение вступает в силу с мо-

мента его опубликования.

6. Контроль исполнения настоящего решения 

возложить на руководителя внутригородского 

муниципального образования Солнцево в городе 

Москве Мартынова И.И.

И.И. МАРТЫНОВ, руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве

Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево 
в городе Москве от 23.06.2009 № 63/07  

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

Коды бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. руб.)

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

322,6

01 05 00 00 00 00 00 610 Уменьшение остатков средств бюджета 322,6

01 05 02 00 00 00 00 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 322,6

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

322,6

Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования  Солнцево 
в городе Москве от 23.06.2009 № 63/07

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

Код главы
Код группы, подгруппы, 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

В целях стимулирования усыновления детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и дополнительной поддержки лиц, усыновивших 

ребенка, Правительством города Москвы 26 мая 2009 года было принято 

Постановление № 492-ПП «Об утверждении Положения о порядке установ-

ления и выплаты ежемесячной компенсационной выплаты лицам, усыновив-

шим на территории города Москвы после 1 января 2009 г. ребенка из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в соответствии 

с которым лицам, усыновившим после 1 января 2009 года на территории го-

рода Москвы детей указанной категории, будет выплачиваться ежемесячная 

компенсационная выплата.

Правительством Российской Федерации 18 мая 2009 года принято По-

становление № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечи-

тельства в отношении несовершеннолетних граждан», которым утверждают-

ся «Правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание…», «Пра-

вила заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в от-

ношении несовершеннолетнего подопечного», «Правила создания приемной 

семьи и осуществления контроля над условиями жизни и воспитания ребенка 

(детей) в приемной семье» и ряд других правил, касающихся работы органов 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан. 

Правительством Российской Федерации 19 мая 2009 года принято По-

становление № 432 «О временной передаче детей, находящихся в организа-

циях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации», 

которым утверждаются «Правила временной передачи детей, находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации». Указанные правила определяют порядок и условия временной 

передачи детей, находящихся в детских организациях, в семьи граждан, по-

стоянно проживающих на территории Российской Федерации.

Отдел опеки и попечительства напоминает жителям района Солнцево, что 

с целью получения социальной помощи и поддержки семьи, имеющие ста-

тус «многодетная семья», «потеря кормильца», «одинокие мамы», «развод», 

«опека или попечительство», «малообеспеченные», «семьи, имеющие ребен-

ка-инвалида», а также дети до 18 лет и отдельные граждане могут обратиться 

в Центр социальной помощи семье и детям «Журавушка», расположенный по 

адресу: г. Москва, ул. Интернациональная, д. 2, корп. 1. Телефоны для спра-

вок: 736-0444, 736-0400, 736-0011.

В отделе опеки и попечительства муниципалитета Солнцево продолжают 

работать телефоны горячей линии: 439-1038; 8 (499) 792-5469.

Новое Новое 
в законодательствев законодательстве

«Папа, мама, я — 
спортивная семья»

На межшкольном стадионе адресу: Щорса, д. 6/1, — состоялись спортив-

ные соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья!» среди семейных ко-

манд муниципального образования Солнцево, организованные муниципаль-

ным учреждением «Спортивно-досуговый центр «Радуга».

Целью соревнований являлось привлечение детей и родителей к со-

вместным оздоровительным 

мероприятиям, организация 

семейного досуга и про-

паганда здорового образа 

жизни.

Впервые эти популярные 

в нашем районе соревнова-

ния состоялись на свежем 

воздухе и с использованием 

надувных конструкций, кото-

рые вызвали живой интерес 

всех участников соревнова-

ний.

Состязания проводились 

в трех возрастных группах — 

до 7 лет, от 7 до 9 лет и от 

9 до 11 лет — в следующих 

номинациях:

— папа, мама и ребенок;

— папа и ребенок;

— мама и ребенок.

В мероприятии приняли 

участие более 30 семей. 

Победители и призеры 

в каждой номинации и воз-

растной группе получили ку-

бок и медаль. 

СОЛНЦЕВО — ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

ДОСУГ

Рисуем вместе
С начала летнего оздоровительного периода в муниципальном учрежде-

нии «Спортивно-досуговый центр «Радуга» среди детей и подростков района 

прошел конкурс рисунка 

«Родина моя», посвящен-

ный Дню России. 15 июня 

2009 года конкурсная ко-

миссия оценивала пред-

ставленные работы, а 18 

июня на закрытии летней 

спартакиады «Пять колец» 

восемь лучших работ были 

представлены на суд зри-

телей. Все участники были 

поощрены аплодисмента-

ми зрителей и подарками 

от МУ «СДЦ «Радуга». 
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КДНиЗП

СОЛНЦЕВО
 
– ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА 

Старая наболевшая проблема 
рэкета пугает уже не одно 
поколение родителей, не дает 
покоя детям. Однако, хотя 
многие с этим сталкиваются, 
не все умеют правильно, 
с наименьшими потерями, 
прежде всего для ребенка, выйти 
из ситуации. Поэтому комиссия 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав района 
Солнцево хочет обратить особое 
внимание на данную проблему.

Главное — не стоит преуменьшать 

серьезности данного явления. Вымога-

тельство на любом уровне — это пре-

ступление. А с преступниками должны 

бороться профессионалы. Давно дока-

зано: справиться с этим явлением са-

мостоятельно ребенок не в силах.

Обнаружив факт вымогательства 

у ребенка денег, родители не должны 

быть равнодушными, оставляя его один 

на один с проблемой, — ему необходи-

ма помощь. Однако даже объединивши-

еся в борьбе с этим явлением родители 

и учителя потерпят неудачу. К примеру, 

соберутся несколько решительных пап, 

чтобы разобраться с мучителем их чад. 

Одним увещеванием вряд ли закон-

чится, дело, скорее всего, дойдет до 

рукоприкладства. После чего бывший 

обидчик побежит в прокуратуру с за-

явлением. И ситуация может принять 

со всем другой оборот: сами же папы 

окажутся правонарушителями.

Поэтому, выявив подобный инци-

дент, родителям и педагогам разумнее 

всего обратиться в милицию. Не стоит 

думать, что это пустячное дело, с кото-

рым сотрудники разбираться не захо-

тят. Они обязательно помогут решить 

проблему, обеспечив правовую защиту 

потерпе вшего.

Бывает трудно преодолеть сте-

реотип мышления взрослых, которые 

считают, что лучше заплатить, зато от 

ребенка отстанут. Надо знать, что аппе-

титы у рэкетира растут, дальше он будет 

просить все больше, и ребенок попадет 

в кабальную зависимость от вымогате-

ля. Бороться с вымогательством необ-

ходимо юридическими методами.

Родители должны знать: если они об-

ратятся в милицию, там их дело доведут 

до конца, обидчик их ребенка будет нака-

зан. Только действуя законными метода-

ми, можно предотвратить разного рода 

нежелательные последствия. Обращать-

ся в органы внутренних дел за помощью 

обычно боятся, так как опасаются мести 

со стороны вымогателя. Однако прак-

тика показывает, что не было ни одного 

случая, когда после вмешательства ми-

лиции от рэкетира снова пострадала его 

жертва. Обычно бывает так: вымогатель 

возвращает все незаконно полученные 

деньги и вещи и в большинстве случаев 

родители юного правонарушителя идут 

на примирение с пострадавшей сторо-

ной, просят забрать из милиции заявле-

ние, а потом начинают тщательно конт-

ролировать поведение своего ребенка, 

чтобы он вновь не занялся преступным 

промыслом.

Остается только напомнить: лишь 

совместные усилия в борьбе с детским 

рэкетом, основанные на взаимном до-

верии взаимодействующих сторон, мо-

гут дать хорошие результаты.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних

 и защите их прав района Солнцево
Дежурная часть ОВД по району Солнце-

во: 439-0888, 435-2730

ОДН ОВД по району Солнцево: 

439-1066

Уважаемые жители Солнцево!

ОСТАНОВИМ БЕЗЗАКОНИЕ!
Продажа алкоголя несовершеннолетним запре-
щена законом — п. 2 ст. 16 ФЗ «О государствен-

ном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции».

Вы увидели, что ребенку или подростку про-
дали спиртное?

1. Потребуйте жалобную книгу и сделайте за-
пись «Я стал очевидцем…»;

2. Позвоните в Госторгинспекцию (телефон — 
на информационном стенде в магазине).

Вам не дали книгу жалоб?

ЗВОНИТЕ:

— в управу района Солнцево, в отдел потребитель-
ского рынка и услуг — тел. 439-5356;

— в комиссию по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав района Солнцево — тел. 439-6814.

НИЧЬИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ!

«Помогая нашим детям, защищая их интересы, 
мы тем самым закладываем основы граждан-

ского общества. Мы полагаем правильным на-
чинать с решения посильных задач, действовать 

в своих дворах, в микрорайонах. Мы уверены, 
что любые добрые дела, сколь бы незначитель-

ными они ни казались, обязательно принесут 
свои плоды. Создав гражданское общество у 
себя во дворе, районе, мы создадим его и во 

всей стране».
Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав района Солнцево 

Рэкет по-детски

Для обеспечения здо-

рового досуга и отдыха де-

тей и подростков в период 

летних каникул в июне на 

межшкольном стадионе по 

адресу: ул. Щорса, д. 6/1, — 

муниципальное учрежде-

ние «Спортивно-досуговый 

центр «Радуга» проводило 

спартакиаду летних оздо-

ровительных лагерей «Пять 

колец», в рамках которой 

состоялись соревнования 

«Веселые старты», по дар-

тсу, пионерболу, легкой ат-

летике, мини-футболу, на 

надувных модулях.

На 5-м, заключительном 

этапе были расставлены 

все точки в распределении 

призовых мест. 

На старте последнего 

этапа две команды — «Ат-

ланты» и «Надежда — Звез-

да» — имели одинаковое количество очков. В упорной борьбе победу в «Веселых стартах» одержала коман-

да «Надежда — Звезда» и в итоге заняла 1-е место. «Атланты» заняли 2-е место, а 3-е место — у команды 

«Атлетико». 

Мы выражаем благодарность командам «Скорпионы», «Богдановец», «Солнышко» и «Кисточка» за уча стие 

в спартакиаде и желаем успехов на следующих стартах.

Впервые на этом празднике для 

молодежи был проведен мастер-

класс по народной игре «Лапта». 

Возрождение народных традиций 

позволило заинтересовать не толь-

ко жителей старшего поколения, 

которые помнят эту игру из своей 

молодости, но и молодежь, которая 

активно участвовала в мастер-клас-

се. Затем провели игру по всем пра-

вилам. Игра набирала обороты и во-

влекала все больше желающих — не 

только жителей нашего района, но 

и гостей из Италии. В своем интер-

вью телевидению Западного округа 

Москвы Тимоти Барбора сказала, 

что ей понравились народные рус-

ские игры и в Италии ребятам во 

дворе она обязательно расскажет, 

как отдыхают в России.

Много болельщиков собрали со-

ревнования по армрестлингу среди 

жителей старше 18 лет. Особенно 

активно девушки болели за сво-

их знакомых и друзей. В нелегкой 

борьбе победителем стал Дмитрий 

Перепеличный — богатырь района 

Солнцево.

Стало традицией проводить со-

ревнования по стритболу. Игра про-

ходила слаженно и красиво, команда 

школы № 1011 была впереди. 

День молодежи 
27 июня 2009 г. спортивно-досуговый центр «Радуга» провел 
увлекательные и познавательные соревнования и игры 
для населения Солнцево. 

День России
Интереснейшая спортивная программа 
была представлена в День независимости 
России на дворовой спортивной площадке 
по Солнцевскому проспекту, д. 5/2. 

Все началось с дождя. Но, несмотря на это, спор-

тивный дух оказался сильнее, и четко по расписанию, 

в 11.00, началось соревнование по настольному тен-

нису. В двух группах шла упорная и бескомпромис-

сная борьба. 

В результате были определены победители — 

Алексей Хромов и Ихтияр Жаксамуратов. 

После настольного тенниса всех желающих при-

гласили на футбол: встретились давние соперни-

ки команда «Авиаторы» и «Атлетико», в двух таймах 

захватывающей борьбы победу одержала команда 

«Авиаторы».

Вне конкурса прошли показательные игры по 

шахматам, а для самых маленьких — веселый калей-

доскоп детских игр «Топотушки».

Закрытие спартакиады «Пять колец»


