
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
внутригородского муниципального образования  

СОЛНЦЕВО  
в городе Москве  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 
 
2 октября 2012 г.          70/14 
 
 
О выделении  денежных средств  со  свободного  
остатка  бюджета внутригородского муниципального  
образования Солнцево в городе Москве  
 
 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, Законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
пунктом 1 статьи 26, пунктом 2 статьи 27 Закона г. Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и 
пунктом 2 статьи 35 Устава внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве, принимая во внимание экономию  денежных 
средств, образовавшуюся после проведения торгов муниципальное  Собрание 
решило: 

1.Выделить денежные средства в сумме 984 129 (девятьсот восемьдесят 
четыре тысячи  сто  двадцать девять ) рублей 00 копеек со свободного 
остатка бюджета внутригородского муниципального образования Солнцево в 
городе Москве, образовавшегося по итогам 2011 года для обеспечения  
деятельности муниципалитета и проведения местных праздников. 

2. Главному бухгалтеру – заведующему сектором муниципалитета 
Солнцево  Мелеховой А.Л. уточнить план расходов бюджетных ассигнований в  
4  квартале 2012 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Руководителя внутригородского муниципального образования Солнцево в 
городе Москве  В.С. Верховича. 

 
 

Руководитель внутригородского 
муниципального образования  
Солнцево в городе Москве                                                      

 
 

В.С.Верхович 
 

 



Приложение 
к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве  
от  2 октября 2012 г.  № 70/14 

 
 
 
 

Денежные средства для обеспечения деятельности 
 муниципалитета  Солнцево  и проведения местных праздников 

 
№ 
п\п 

Наименование Сумма (руб.) 

1 Местный праздник  
«Выпуск и презентация поэтического сборника 
жителей района Солнцево «Обелиски Победы» 
 

200 000,00 

2 Местный праздник 
«Молодежь против наркотиков» 
 

100 000,00 

3 Местный праздник 
«Новогодняя сказка в Солнцево» 
 

500 000,00 

4 Оплата коммунальных услуг на 4-й квартал 
 

55 431,00 

5 Оплата эксплуатационных услуги на 4-й квартал 
 

43 301,00 

6 Оплата технического  обслуживания на 4-й квартал 
 

15 397,00 

7 Сопровождение Программы «1С Предприятие» 
 

70 000,00 

 ИТОГО 984 129,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ознакомлены: 
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования                                                 
Солнцево в городе Москве                                                   В.С.Верхович                                                   
 
 
Главный бухгалтер- 
заведующий сектором                                                           А.Л. Мелехова 
 
Исполнитель: 
Юрисконсульт-консультант                                                  И.С. Быкова 
 
 
 
 


