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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Муниципальное Собрание решило
На ноябрьском заседании 
муниципального Собрания 
депутаты обсудили ряд 
вопросов, касающихся 
бюджета муниципального 
образования Солнцево 
на 2010 г., эти решения 
в соответствии с 
законодательством мы 
публикуем полностью. 

Также они приняли решение, в со-
ответствии с которым муниципалитет 
Солнцево выступит соучредителем 
совместной газеты управы района и 
муниципалитета Солнцево «На Запа-
де Москвы. Солнцево».

Заслушав и обсудив информа-
цию ГУП ГЛАВАПУ, обосновывающую 
материалы для оформления градо-
строительного плана земельного 
участка по адресу: ул. Родниковая, 
д. 20, корп. 1, депутаты не возражали 
против строительства на этом месте 
школы на 550 учащихся с размеще-
нием физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса.

Муниципальное Собрание утвер-
дило новый состав комиссии по уре-
гулированию конфликта интересов 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево. Помимо это-
го депутаты приняли ряд решений, 
необходимых для дальнейшей работы 
органов местного самоуправления.

Читайте 
в номере

2-3 БЮДЖЕТ

3 ОПЕКА  
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 
Патронаж как способ защиты 
пожилых людей

4 СПОРТ  
Наши победы и планы  
на будущее

2 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
Взяли бы вы на воспитание 
сироту?

РЕШЕНИЕ № 98/12
О проекте решения «О бюджете 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 
на 2010 год»

В соответствии с Законом РФ от 31.07.98 
№ 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской 
Федерации», Законом РФ от 06.10.03 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 06.11.02 № 56 «Об 
организации местного самоуправления в го-
роде Москве», Уставом внутригородского му-
ниципального образования Солнцево в городе  
Москве, Положением о бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном образо-
вании Солнцево в городе Москве, утвержден-
ным решением муниципального Собрания от 
14.01.09 № 03/01, рассмотрев проект решения 
«О бюджете внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве на 
2010 год», заслушав и обсудив информацию 
руководителя муниципалитета Солнцево Га-
нич А.П., заключение комиссии муниципаль-
ного Собрания по бюджетным отношениям и 
муниципальной собственности, муниципаль-
ное Собрание приняло решение:

1. Принять в первом чтении проект ре-
шения «О бюджете внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в городе 
Москве на 2010 год» (приложение).

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета внутригородского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве на 2010 год.

2.1. Прогнозируемый объем доходов бюд-
жета внутригородского муниципального обра-
зования в сумме 45 707 тыс. руб.

2.2. Общий объем расходов бюджета вну-
тригородского муниципального образования 
в сумме 45 707 тыс. руб.

3. Руководителю муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Ганич А.П. опубли-
ковать настоящее решение в муниципальной га-
зете «Вести Солнцево» и на официальном сайте 
муниципалитета Солнцево www.munsolncevo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на руководителя внутригород-
ского муниципального образования Солнцево 
в городе Москве Мартынова И.И.

И.И. МАРТЫНОВ, руководитель 
муниципального образования Солнцево 

Приложение к решению № 98/12
О бюджете внутригородского 
муниципального образования Солнцево 
в городе Москве на 2010 год

В соответствии с Законом РФ от 31.07.98 
№ 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации», Законом РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 06.11.02 № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Моск-
ве», Уставом внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе  Москве, Поло-
жением о бюджетном процессе во внутригород-
ском муниципальном образовании Солнцево в 
городе Москве, утвержденным решением муни-
ципального Собрания от 14.01.09 № 03/01, заслу-
шав и обсудив информацию руководителя муни-
ципалитета Солнцево Ганич А.П., муниципальное 
Собрание приняло решение утвердить:

1. Основные характеристики бюджета 
внутригородского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве на 2010 год

1.1. Прогнозируемый объем доходов бюд-
жета внутригородского муниципального обра-
зования в сумме 45 707 тыс. руб.

1.2. Общий объем расходов бюджета вну-
тригородского муниципального образования 
в сумме 45 707 тыс. руб.

2. Доходы бюджета внутригородского му-
ниципального образования Солнцево в городе 
Москве на 2010 год

2.1. Утвердить доходы бюджета внутри-
городского муниципального образования 

согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию.

2.2. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета внутригородско-
го муниципального образования — органов 
государственной власти Российской Феде-
рации согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

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

3. Расходы бюджета внутригородского му-
ниципального образования Солнцево в городе 
Москве на 2010 год

3.1. Утвердить расходы бюджета внутри-
городского муниципального образования по 
разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджетной классификации  
согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию.

3.2. Утвердить ведомственную структуру 
расходов внутригородского  муниципального 
образования согласно приложению 5 к насто-
ящему решению.

4. Внесение изменений в настоящее ре-
шение

Изменения в настоящее решение вносятся 
решением муниципального Собрания.

5. Вступление настоящего решения в силу
Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-

варя 2010 года.
И.И. МАРТЫНОВ, руководитель 

муниципального образования Солнцево

РЕШЕНИЕ № 99/12
О назначении публичных слушаний 
по проекту решения муниципального 
Собрания «О бюджете 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 
Москве на 2010 год»

В соответствии с Законом РФ от 
06.10.03  № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 06.11.02 
№ 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», Уставом 
внутригородского муниципального об-
разования Солнцево в городе Москве, 
Положением о бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном об-
разовании Солнцево в городе Москве, 
утвержденным решением муниципаль-
ного Собрания 14.01.09 № 03/01, По-
ложением «Об организации и проведе-
нии публичных слушаний по вопросам 
местного значения во внутригородском 
муниципальном образовании Солнце-
во в городе Москве», утвержденным 
решением муниципального Собрания 
07.11.06 № 60/11, в целях реализации 
прав граждан на участие в обсуждении 
бюджета внутригородского муници-
пального образования Солнцево в го-
роде Москве муниципальное Собрание 
приняло решение:

1. Назначить публичные слушания 
по проекту решения муниципального 
Собрания «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Солнцево 
в городе Москве на 2010 год» на 17 дека-
бря 2009 года в 17.00 по адресу: г. Моск-
ва, ул. Богданова, д. 50.

2. Создать рабочую группу по орга-
низации и проведению публичных слу-
шаний  в составе: Мартынов И.И., Поля-
кова Л.И., Селиванов В.А., Епишина Г.Н., 
Ганич А.П.

3. Руководителю муниципалитета 
внутригородского муниципального об-
разования Солнцево в городе Москве 
Ганич А.П. опубликовать результаты 
публичных слушаний в муниципальной 
газете «Вести Солнцево» и на офици-
альном сайте муниципалитета Солн-
цево www.munsolncevo.ru не позднее 
10 дней со дня их проведения.

4. Рабочей группе по организации 
и проведению публичных слушаний на-
править протокол и результаты публич-
ных слушаний муниципальному Собра-
нию Солнцево.   

5. Руководителю муниципалитета 
внутригородского муниципального об-
разования Солнцево в городе Москве 
Ганич А.П. опубликовать настоящее ре-
шение и проект решения «О бюджете 
внутригородского муниципального об-
разования Солнцево в городе Москве 
на 2010 год» в муниципальной газете 
«Вести Солнцево» и на официальном 
сайте муниципалитета Солнцево www.
munsolncevo.ru.

6. Настоящее решение вступает в си-
лу с момента его опубликования.

7. Контроль исполнения настояще-
го решения возложить на руководителя 
внутригородского муниципального об-
разования Солнцево в городе Москве 
Мартынова И.И.

И.И. МАРТЫНОВ, руководитель 
муниципального образования 

Солнцево

Приложение 2
к решению муниципального Собрания от 12.11.2009 № 98/12

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

Российской Федерации

Код главного администра-
тора

Наименование главного администратора доходов

182
Управление Федеральной налоговой службы России 
по г. Москве

Публичные слушания по бюджету муниципального 
образования Солнцево на 2010 год пройдут 17 декабря 

2009 года в 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Богданова, д. 50, 
комн. 7.

При регистрации участников необходимы паспортные 
данные. 
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Приложение 1
к решению муниципального Собрания от 12.11.2009 № 98/12   

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

Коды бюджетной класси-
фикации

Наименование показателей
Сумма 
(тыс.
рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  13 202,2 

000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы  13 202,2 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  13 202,2 

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

 13 202,2 

000 1 01 02021 01 0000 110

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

 13 132,0 

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. ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивид. 
предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

 70,2 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  32 504,8 

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

 32 504,8 

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований

 503,2 

000 2 02 01001 03 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности

 503,2 

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований

 32 001,6 

000 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

 32 001,6 

000 2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на образование и органи-
зацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

 1 713,1 

000 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства

 4 258,1 

000 2 02 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию до-
суговой, социально-воспитательной,  физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства

 18 148,4 

000 2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на организацию опеки и 
попечительства

 7 882,0 

ИТОГО ДОХОДОВ  45 707,0 

Приложение 4
к решению муниципального Собрания от 12.11.2009 № 98/12

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  25 953,0 

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального образования

01 02  1 398,0 

Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций органов 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 (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03  1 957,1 

Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций органов местного самоуправления

01 03 0020000

Функционирование представительных органов местно-
го самоуправления

01 03 0020100  1 957,1 

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования

01 03 0020102  1 957,1 

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 03 0020102 501  226,4 

Обеспечение деятельности аппарата муниципального 
Собрания

01 03 0020103  1 730,7 

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 03 0020103 501  1 730,7 

Функционирование Правительства РФ, высших орга-
нов исполнительной власти субъектов Рф, местных ад-
министраций

01 04  22 597,9 

Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций органов местного самоуправления

01 04 0020000  22 597,9 

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования (муниципалитета)

01 04 0020200  22 597,9 

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 внутриго-
родских муниципальных образований в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

01 04 0020220  7 387,5 

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 04 0020220 501  7 387,5 

Субвенция для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на образование и организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

01 04 5190100  1 713,1 

из них:

за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 5190101  1 713,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5190101 501  1 713,1 

Субвенция для осуществления переданных полномочий 
города Москвы на содержание муниципальных служа-
щих, осуществляющих организацию досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства

01 04 5190200  4 258,1 

из них:

за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 5190201  4 258,1 

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 04 5190201 501  4 258,1 

Субвенция для осуществленипередаваемых полномочий 
города Москвы на осуществление  опеки и попечительства

01 04 5190400  7 882,0 

из них:

за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 5190401  7 882,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5190401 501  7 882,0 

Образование 07 00  8 207,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  8 207,4 

Субвенция для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на организацию досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

07 07 5190300  8 207,4 

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

07 07 5190310  8 207,4 

из них:

 за счет субвенций из бюджета города Москвы 07 07 5190311  8 207,4 

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

07 07 5190311 501  3 594,0 

Выполнение функций муниципальными учреждениями 07 07 5190311 502  4 613,4 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00  1 605,6 

Переодическая печать и издательства 08 04  1 605,6 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

08 04 4500000  1 605,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 4500000 501  1 605,6 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00  9 941,0 

Физическая культура и спорт 09 08  9 941,0 

Субвенция для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на организацию досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

09 08 5190300  9 941,0 

Организация физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

09 08 5190320  9 941,0 

в том числе:

субвенции из бюджета города Москвы 09 08 5190321  9 941,0 

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

09 08 5190321 501  5 950,0 

Выполнение функций муниципальными учреждениями 09 08 5190321 502  3 991,0 

ИТОГО РАСХОДОВ  45 707,0 

Приложение 3
к решению муниципального Собрания от 12.11.2009 № 98/12

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 
внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 11632030030000140

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назна-
чению, а также доходов, полученных от использования (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 11690030030000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга

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

900 1170503003000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11903000030000151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

900 20201001030000151
Дотации бюджетам  внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

900 20203024030001151
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
по образованию и организации деятельности  районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

900 20203024030002151

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

900 20203024030003151
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства

900 20203024030004151
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населе-
нием по месту жительства

900 20203024030005151
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
по организации опеки и попечительства

900 20703000030000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга
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Приложение 5
к решению муниципального Собрания от 12.11.2009 № 98/12

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования

Наименование
Код 
ведом-
ства

Рз/
ПР

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Муниципалитет 900 45 707,0 

Общегосударственные вопросы 900 01 00 25 953,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования

900 01 02  1 398,0 

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

900 01 03  1 957,1 

Функционирование Правительства РФ, высших органов ис-
полнительной власти субъектов Рф, местных администра-
ций

900 01 04 22 597,9 

Образование 900 07 00  8 207,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07  8 207,4 

Культура, кинематография и средства массовой информации 900 08 00  1 605,6 

Переодическая печать и издательства 900 08 04  1 605,6 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 900 09 00  9 941,0 

Физическая культура и спорт 900 09 08  9 941,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 45 707,0 

РЕШЕНИЕ № 102/12

Об изменении решения от 15.09.2009 
№ 79/10 «О внесении изменений 
в решение муниципального Собрания 
от 23.06.2009 № 69/07 «О направлении 
свободного остатка»

В соответствии с Законом РФ от 
31.07.98 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс 
Российской Федерации», Законом РФ от 
06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом города 
Москвы от 06.11.02 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Моск-
ве», Законом города Москвы от 10.09.08 
№ 39 «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городе Москве»,  Ус-
тавом внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе  Москве, 
Положением о бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном обра-
зовании Солнцево в городе Москве, ут-
вержденным решением муниципального 
Собрания от 14.01.09 № 03/01, заслушав и 
обсудив информацию руководителя муни-
ципалитета Солнцево Ганич А.П., муници-
пальное Собрание приняло решение:

1. Признать утратившим силу решение му-
ниципального Собрания от 15.09.09 № 79/10 
«О внесении изменений в решение муни-
ципального Собрания от 23.06.09 № 69/07 
«О направлении свободного остатка».

2. Пункт 1 признать утратившим силу и из-
ложить в следующей редакции:

«Увеличить расходы местного бюджета 
на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей по 
строке «Субсидии бюджету города Москвы 
на проведение мероприятий по вакцинации 
жителей города и обеспечения лечебно-про-
филактических учреждений», по коду бюд-
жетной классификации — 900 1102 5280000 
017.

3. В пунктах 2 и 3 слова «в сумме 1 488 
000 (один миллион четыреста восемьдесят 
восемь тысяч) рублей» заменить словами 
«в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей».

4. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на руководителя внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Мартынова И.И.

И.И. МАРТЫНОВ, руководитель 
муниципального образования Солнцево

РЕШЕНИЕ № 104/12

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

В соответствии с п. 2 ст. 27 За-
кона города Москвы от 06.11.02 
№ 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе 
Москве», ч. 2 ст. 35 Устава вну-
тригородского муниципального 

образования Солнцево в городе 
Москве, а также заслушав и обсу-
див информацию  руководителя 
муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Ганич 
А.П. о внесении изменений в бюд-
жет внутригородского муници-
пального образования Солнцево 
в городе Москве, муниципальное 
Собрание приняло решение:  

1. Принять к сведению инфор-
мацию руководителя муниципа-

литета внутригородского муници-
пального образования Солнцево 
в городе Москве Ганич А.П.

2. Утвердить изменения в бюд-
жет внутригородского муници-
пального образования Солнцево 
в городе Москве на 2009 год: уве-
личить ассигнование в разделе 
01, подразделе 02, целевой статье 
0020700, в виде расходов 501, эк. 
статье 226 «Прочие услуги» — на 
17 000 (семнадцать тысяч рублей) 
00 коп., уменьшить ассигнование 

в разделе 01, подразделе 03, це-
левой статье 0020103, в виде рас-
ходов 501, эк. статье 226 «Прочие 
расходы» — на 17 000 (семнадцать 
тысяч рублей) 00 коп.

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента его опублико-
вания.

4. Руководителю муниципали-
тета внутригородского муници-
пального образования Солнцево 
в городе Москве Ганич А.П. опуб-
ликовать настоящее решение в 

муниципальной газете «Вести 
Солнцево» и на официальном сай-
те муниципалитета Солнцево www.
munsolncevo.ru.

5. Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
руководителя внутригородско-
го муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Мар-
тынова И.И.

И.И. МАРТЫНОВ,  
руководитель муниципального 

образования Солнцево 

Относительно давно по 
российскому телевидению шла 
социальная реклама, слоганом 
которой было «Позвони 
родителям!». Но, к сожалению, 
мы порой забываем о своих 
престарелых родителях. 

Некоторые наиболее несознательные 
граждане пытаются избавиться от проблемы, 
отправив родителей в медицинские учрежде-
ния на постоянное государственное содержа-
ние, добившись через суд признания их не-
дееспособными. Но ведь это те самые люди, 
которые нас вырастили и воспитали. И теперь 
пришла наша очередь отдавать им свой долг. 
В настоящее время существует способ ухода 
за престарелыми гражданами без помеще-
ния их в специализированные медицинские 
учреждения, который в некоторых случаях 
может быть не особенно затратным.

Отдел опеки и попечительства сообщает, 
что в соответствии со статьей 41 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации над 
совершеннолетними дееспособными граж-
данами, которые по состоянию здоровья не 
могут самостоятельно осуществлять и защи-
щать свои права, исполнять установленные 
законом обязанности, может быть установ-
лен патронаж.

В соответствии со статьей 1 Закона горо-
да Москвы от 26.12.07  № 51 «О наделении 
органов местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образований в 
городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы в сфере опеки и попечитель-
ства» полномочиями по установлению по-
печительства в форме патронажа наделены 
муниципалитеты внутригородских муници-
пальных образований.

Обстоятельства, вызывающие потреб-
ность в патронаже, связаны с состоянием 
здоровья, обусловленным преклонным воз-
растом, тяжелым соматическим расстрой-
ством, инвалидностью, невозможностью 
из-за физического недуга свободно передви-
гаться за пределами своего дома и т.п. При 
этом сохраняется интеллект, способность ра-
зумно оценивать свои поступки и действия. 
Такому гражданину нужен только помощник. 
Потребность в помощнике обычно возникает, 
если рядом нет близких людей, готовых ока-
зать поддержку, в чем бы она ни выражалась.

Попечитель (помощник) может быть 
назначен органом опеки и попечительства 
только с согласия такого гражданина.

Патронаж как самостоятельный вид по-
мощи дееспособным, но беспомощным 
гражданам может быть как безвозмездным, 
так и оплачиваемым за счет патронируемого 
лица. Вознаграждение может выражаться в 
предоставлении благ как имущественного, 
так и неимущественного характера (пользо-
вание дачей, автомашиной, комнатой в квар-
тире, личной библиотекой и т.п.). При отсут-
ствии всяких средств у лица, нуждающегося 
в помощнике, в исключительных случаях 
труд последнего может оплачиваться орга-
нами социальной помощи, различного рода 
фондами. Все эти важные для договора пат-
ронажа обстоятельства следует отразить в 
его тексте. В нем должны быть четко зафик-
сированы права и обязанности сторон (по-
мощника и органов опеки и попечительства), 
а также права и обязанности лица, ради 
которого этот договор заключается. В текс-
те договора могут быть оговорены важные 
для беспомощного гражданина детали (до-
ставка ему продуктов, приготовление пищи, 
уборка, организация медицинской помощи, 
чтение вслух для слепых и т.п.). Договор 
патронажа предполагает существование 
систематического надзора (контроля) за его 
осуществлением со стороны органов опеки 
и попечительства, а в необходимых случа-
ях — отчетности помощника. Особого вни-
мания заслуживают действия помощника, 
даже если они основаны на доверенности, 
по отчуждению имущества, имущественных, 
жилищных и других жизненно важных прав 
лица, пользующегося договором патронажа. 
Ни одна из имущественных сделок, требу-
ющих нотариального удостоверения, не мо-
жет быть совершена от имени находящегося 
на патронаже без согласия органов опеки и 
попечительства. Для обеспечения большей 
безопасности беспомощных лиц требуется 
особая тщательность в подборе помощника.

Распоряжение имуществом, принадле-
жащим совершеннолетнему дееспособному 
подопечному, осуществляется попечителем 
(помощником) на основании договора по-
ручения или доверительного управления, 
заключенного с подопечным. Совершение 
бытовых и иных сделок, направленных на 
содержание и удовлетворение бытовых по-
требностей подопечного, осуществляется 
его попечителем (помощником) с согласия 
подопечного.

Патронаж может быть прекращен по од-
ностороннему заявлению помощника, лица, 
которое пользуется его помощью, органов 

опеки и попечительства, а также прокуро-
ра. При этом не имеют значения побужде-
ния, вызвавшие желание физического лица 
прекратить отношения по патронажу. Для 
органов опеки и попечительства, прокуро-
ра основанием для постановки вопроса о 
прекращении этого договора служит не-
добросовестное исполнение обязанностей 
помощником. Прекращается договор пат-
ронажа и со смертью помощника либо лица, 
пользовавшегося его помощью.

Попечитель (помощник) гражданина, 
находящегося под патронажем, освобожда-
ется от выполнения лежащих на нем обязан-
ностей в случаях, предусмотренных статьей 
39 ГК РФ:

1. При помещении подопечного в соот-
ветствующее воспитательное, лечебное уч-
реждение, учреждение социальной защиты 
населения или другое аналогичное учреж-
дение орган опеки и попечительства осво-
бождает ранее назначенного опекуна или 
попечителя от исполнения им своих обязан-
ностей, если это не противоречит интересам 
подопечного.

2. При наличии уважительных причин 
(болезнь, изменение имущественного по-
ложения, отсутствие взаимопонимания с 
подопечным и т.п.) опекун или попечитель 
может быть освобожден от исполнения им 
своих обязанностей по его просьбе.

3. В случаях ненадлежащего выполнения 
опекуном или попечителем лежащих на нем 
обязанностей, в том числе при использова-
нии им опеки или попечительства в корыст-
ных целях или при оставлении подопечного 
без надзора и необходимой помощи, орган 
опеки и попечительства может отстранить 
опекуна или попечителя от исполнения этих 
обязанностей и принять необходимые меры 
для привлечения виновного гражданина к ус-
тановленной законом ответственности.

Согласно распоряжению Департамента 
социальной защиты населения города Моск-
вы от 31.10.08 № 02-р «Об утверждении ре-
комендаций и регламента взаимодействия 
муниципалитетов и органов социальной 
защиты населения города Москвы при осу-
ществлении государственных полномочий в 
сфере опеки и попечительства по вопросам 
патронажа над совершеннолетними дееспо-
собными гражданами в городе Москве» и 
ст. 41 Гражданского кодекса Российский Фе-
дерации для рассмотрения вопроса об уста-
новлении патронажа необходимо предъ-
явить следующие документы: 

— заявление об установлении патронажа 
от лица, нуждающегося в патронаже; 

— заявление о согласии исполнения 
обязанностей патрона от лица, назначаемо-
го патроном; 

— копии паспортов патрона и лица, нуж-
дающегося в патронаже;

— справка с места работы (учебы) с 
кратким указанием (описанием) характера 
работы (есть ли командировки, их продол-
жительность и другие факторы, которые мо-
гут затруднять либо способствовать испол-
нению обязанностей по патронажу) от лица, 
назначаемого патроном; 

— справки из психоневрологического, 
кожно-венерологического, наркологическо-
го и туберкулезного диспансеров об отсут-
ствии заболеваний, препятствующих испол-
нению обязанностей по патронажу; 

— жилищные документы с места регис-
трации лица, нуждающегося в патронаже, 
и патрона;

— медицинское заключение, выданное 
лицу, нуждающемуся в патронаже, под-
тверждающее невозможность по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять свои обя-
занности.

Отдел опеки и попечительства

Патронаж как способ защиты престарелых граждан
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СОЛНЦЕВО
 
– ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ждем  вас на мероприятиях! Справки по тел. 8 (499) 792-3701.

Приглашаем принять участие в мероприятиях МУ СДЦ «Радуга» в декабре 2009 года

4 декабря, 14.30 — гражданско-патриоти-
ческое мероприятие, посвященное 68-й годовщи-
не Битвы под Москвой, «Москва современной му-
зыки» (концерт Духового оркестра МВД России). 
Школа № 1011.

5 декабря, 12.00 — физкультурно-оздоро-
вительная программа «России славные победы», 
посвященная Битве под Москвой, для жителей 
муниципального образования Солнцево. Спор-
тивная площадка, ул. Авиаторов, д. 6.

10 декабря, 10.00—11.00 — физкультурно-
оздоровительная программа для жителей района 
страрше 40 лет и людей с ограниченными возмож-
ностями. ФОК «Борец», ул. Богданова, д. 12, корп. 2.

12 декабря, 12.00 — физкультурно-оздоро-
вительная программа для жителей муниципаль-
ного образования Солнцево «А у нас во дворе…». 
Спортивная площадка, ул. Волынская, д. 12.

15 декабря, 16.00 — цикл лекций «Профи-
лактика асоциальных проявлений в подростковой 

и молодежной среде. Психолого-педагогическая 
помощь семье и детям». Ул. Главмосстроя, д. 9.

19.12, 12.00 — физкультурно-оздоровитель-
ная программа для жителей муниципального об-
разования Солнцево «Веселые старты». Ул. Глав-
мосстроя, д. 6.

20 декабря, 11.00 — чемпионат района Солн-
цево по мини-футболу среди дворовых команд  
(финал). Солнцевский пр-т, д. 23.

20 декабря, 11.00 — развлекательная ново-
годняя программа для детей «Мульти-Пульти». Ул. 
Главмосстроя, д. 9.

24 декабря, 15.00 — «Встреча без галсту-
ка»  (разговор с успешным человеком для детей 
и подростков). Ул. Главмосстроя, д. 9.

26 декабря, 12.00 — физкультурно-оздоро-
вительная программа для жителей муниципаль-
ного образования Солнцево «Мы встречаем Но-
вый год». Спортивная площадка, ул. Родниковая, 
д. 4, корп. 5, 6.

26 декабря, 11.00 — физкультурно-оздоро-
вительный праздник по аэробике и ритмической 
гимнастике «Музыкальная кроссовка» среди под-
ростков. 

26 декабря, 11.00 — физкультурно-оздоро-
вительная программа «Здравствуй, Новый год» 
для детей и подростков муниципального образо-
вания. Солнцевский пр-т, д. 4.

28 декабря, 12.00 — физкультурно-оздоро-
вительная программа «Здравствуй, Новый год» 
для детей и подростков муниципального образо-
вания. Солнцевский пр-т, д. 23.

29 декабря, 12.00—14.00 — соревнования 
по настольным играм среди пенсионеров района 
(наст. футбол, хоккей). Ул. Главмосстроя, д. 9.

28—29 декабря, 12.00—13.00 — спор-
тивная праздничная программа «Рождествен-
ские игры». Ул. Авиаторов, д. 6. Подвижные 
игры для детей. Ул. Производственная, д. 4, 
корп. 2

ЗАНЯТИЯ ПО ОБЩЕЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ 

Каждый вторник и 
четверг с 10.00 до 11.00 в 
физкультурно-оздорови-
тельном комплексе по ад-
ресу: ул. Богданова, д. 12, 
корп. 2, — проводятся за-
нятия группы общей фи-
зической подготовки для 
жителей района Солнце-
во от 40 лет и старше.

Занятия проводит 
опытный тренер М.А. Ве-
личко.

Ждем вас на занятиях.
При себе иметь спор-

тивную форму и спортив-
ную обувь.

Контактный телефон 
8 (499) 792-3701, муни-
ципальное учреждение 
«Спортивно-досуговый 
центр «Радуга».

Соревнования по волейболу 

В ноябре 2009 года муниципальным уч-
реждением «Спортивно-досуговый центр 

«Радуга» были организованы соревнова-
ния по волейболу среди подростков района 
Солнцево в спортзале школы № 1347. В жар-
кой борьбе команды школ №№ 1542, 1000, 

1347, 1004, 1002, 1007, 1436 и 1001 доказыва-
ли свое мастерство, техничность и слажен-
ность командных действий. Призовые места 
распределились следующим образом:

1-е место — школа № 1007;
2-е место — центр образования № 1436;
3-е место — школа № 1001.
Особенно хочется отметить команду 

гимназии № 1542, которая боролась за 3-е 
место. Остальные команды получили стимул 
к дальнейшему совершенствованию и опыт 
игры в волейбол.

Окружные соревнования 
по настольному теннису 

В ноябре 2009 года команда муниципа-
литета Солнцево приняла участие в окруж-
ных соревнованиях по настольному тен-
нису в рамках комплексной спартакиады 
«Московский двор — спортивный двор» и 
«Спорт для всех», которые проходили в ГУ 
«Центр ФКиС ЗАО города Москвы «Крылат-
ское».

Среди мальчиков 12—14 лет хорошо вы-
ступил 12-летний Сергей Кротов из школы 
№ 1007, занявший 5-е место.

Успешно выступили взрослые теннисис-
ты. В категории 18—30-летних спортсме-
нов среди женщин 2-е место заняла Оксана 
Владимировна Кудрявцева, учитель школы 
№ 1007; среди мужчин — студент Александр 
Новиков. Его отец Максим Анатольевич Но-

виков стал четвертым среди 31—45-летних 
спортсменов. В группе от 46 лет и старше 
победителем стал 62-летний Александр Ми-
хайлович Касаткин.

Чужих детей не бывает
В Семейном кодексе РФ записано: 
«Каждый ребенок имеет право жить 
и воспитываться в семье». Для 
реализации этого права ребенку 
необходима помощь взрослых!

В Москве живут сотни детей, по разным 
причинам оставшихся без попечения роди-
телей. Государство предоставляет им кров, 
еду и внимание воспитателей, но жизнь детей 
вне семьи остается неполноценной. Силами 
только одних специалистов приютов, детских 
домов и интернатов проблемы детей-сирот 
не решить. Детям нужна семья, ребенок мо-
жет быть счастлив только в семье! Поэтому 
семейные формы устройства детей являются 
наиболее приоритетными, они дают ребенку 
возможность получить положительный опыт 
семейной жизни, пройти внутрисемейный 
процесс социализации.

В ст. 123 Семейного кодекса РФ закреп-
лено положение о том, что ребенку для пол-
ного и гармоничного развития его личности 
необходимо расти в семейном окружении, в 
атмосфере счастья, любви и понимания. Од-
нако реализовать данное требование закона 
достаточно сложно, поскольку усыновление, 
принятие под опеку и другие формы семей-
ного устройства детей-сирот предполагают 
волеизъявление граждан, желающих принять 
на воспитание чужого ребенка.

Наш корреспондент Александр Ден
щиков спрашивал у жителей Солнцево: 
«Взяли бы вы на воспитание сироту?» И вот 
как они отвечали.

Татьяна: 
«Может, это все 
и некрасиво, но 
скажу честно: нет, не 
взяла бы. Считаю, 
что для детей очень 
важна генетика, 
заложенная родите-
лями. А что зало-
жено в брошенных 
детях — неизвестно. 
Можно сколько 

угодно утверждать, 
что гены — это одно, а воспитание — сов-
сем другое. И зачем правительство решило 
упразднить детские дома, создав вместо них 
патронажные семьи...»

Валентина: 
«Если бы была 
возможность, то 
взяли бы. Потому 
что ребенку нужна 
домашняя забота. 
Там, где мы рань-
ше жили, было два 
детдома. Я ходила 
мимо, заглядыва-
ла, даже плакала. 
Хотела устроиться 

туда на работу, но не вышло. Много также 
зависит от государства».

Дмитрий: 
«Я даже не думал 
об этом. Сложный 
вопрос».

Петр: 
«Нет, на данный 
момент не взял бы. 
Уже считаю себя че-
ловеком в возрасте. 
К тому же это очень 
большая ответствен-
ность — вырастить 
человека».

Людмила: 
«Если бы государс-
тво уделяло больше 
внимания своим 
гражданам, особенно 
детям, и была бы уве-
ренность в будущем, 
то взяла бы».

Осенний 
призыв

5 ноября 2009 года состоя-
лось торжественное проведение 
окружного Дня призывника. На 
плацу 4-й Гвардейской Канте-
мировской танковой дивизии 
собрались призывники со все-
го Западного округа, родители, 
военнослужащие, представи-
тели префектуры ЗАО, военные 
комиссары ОВК районов ЗАО, 
председатели призывных комис-
сий, главы управы, руководители 
муниципальных образований, 
представители общественных и 
ветеранских организаций. 

В числе призывников были 
ребята из района Солнцево. 
Руководитель муниципально-
го образования И.И. Мартынов 
и заместитель главы управы 
района К.М. Горобцов вручили 
им памятные подарки. Затем 
гости отправились на экскурсию 
по воинской части, познакоми-
лись с ее боевыми традициями, 
историей, посетили танковый 
музей. По завершении осмотра 
хозяева угостили их вкусным 
солдатским обедом.

По отзывам призывников, 
у кантемировцев им очень пон-
равилось.

СЛУЖУ РОССИИ!


