
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 

в городе Москве  
 

РЕШЕНИЕ  
 
 
 
 
25 июня 2013 года   64/09 
 
 
 
О выделении  денежных средств  со 
свободного остатка  бюджета 
муниципального округа Солнцево  
 
 

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», статьей 38  Устава  муниципального округа Солнцево  

Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил: 
1.Выделить денежные средства в сумме 2304200 (два миллиона 

триста  четыре тысячи двести) рублей 00 копеек со свободного остатка 
бюджета  муниципального округа Солнцево, образовавшегося по итогам 
2012 года для обеспечения  деятельности аппарата Совета депутатов 
(Приложение). 

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

главу муниципального округа Солнцево   В.С. Верховича. 
 
Глава муниципального округа Солнцево                     В.С.Верхович 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Приложение 
к решению  Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево   
от  25 июня 2013 года № 64/09 

 
 
 
 

Денежные средства для обеспечения деятельности 
 аппарата Совета депутатов  муниципального округа Солнцево  

 
№ 
п\п 

Наименование Сумма (руб.) 

1 Организация и проведение местного праздника «День 
Солнцево» 

500000 

2 Оказание медицинских услуг муниципальным 
служащим 

370000 

3 Обеспечение  электроэнергией нежилых помещений 
для размещения аппарата Совета депутатов 

78000 

4 Услуги  охраны нежилых помещений для размещения  
аппарата Совета депутатов 

63000 

5 Коммунальные услуги аппарату Совета депутатов 61000 
6 Оказание услуг для  подготовки и сдачи в архив 

документов муниципалитета Солнцево 
100000 

7 Информационное обеспечение  (справочно-правовая 
система «Гарант») 

103000 
 

8 Услуги по техническому сервису персональных 
компьютеров  

300000 

9 Обслуживание  официального сайта органов местного 
самоуправления 

75000 

10 Программный комплекс  АС «Бюджет21-Бухгалтерия» 69000 
11 «1С-предприятие» 200000 
12 Ежемесячная доплата  к пенсии по старости 135200 
13 Услуги связи 50000 
14 Выплата выходного пособия  муниципальным 

служащим уволенным по сокращению штата 
150000 

15 
 

Электронная система «Госзаказ» (заказчик 94-
ФЗ.Премиум) 

50000 

 ИТОГО 2304200 
 



 
 
 
 
 


