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ПЕРСЕЙ – Чертаново Центральное

№ 1 (235) 2007 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Порядок организации Сфера деятельности Отчет об исполнении
и проведения
бюджета
местных депутатов
муниципалитета внутригородского мупубличных слушаний
расширяется ниципального
образования Чертаново

по проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Чертаново
Центральное в г. Москве «Об отчете
исполнения бюджета внутригородского муниципального образования
Чертаново Центральное в г. Москве»

25 января состоялось первое в новом году
заседание депутатов муниципального
собрания муниципального образования
Чертаново Центральное.

2.5. Рабочие группы:
– составляют список лиц, уча
ствующих в публичных слушаниях,
с правом выступления;
– определяют дату следующе
го заседания рабочей группы;
– устанавливают порядок вы
ступлений на публичных слуша
ниях
– организуют подготовку ре
зультатов публичных слушаний по
проекту и его опубликование, а
также направление результатов
публичных слушаний и протокола
публичных слушаний по проекту
(далее также — протокол) муни
ципальному Собранию.
3. Проведение публичных
слушаний
3.1. Перед началом проведе
ния публичных слушаний рабочая
группа регистрирует выступаю
щих и участников публичных слу
шаний.
3.2. Ведет публичные слуша
ния председатель рабочей груп
пы.
3.3. В процессе проведения
публичных слушаний обсуждают
ся предложения по проекту, вы
сказанные участниками публич
ных слушаний, которые отражают
ся в протоколе. Протокол ведет
секретарь рабочей группы.
3.4. Время выступления участ
ников публичных слушаний опре
деляется исходя из количества
участников публичных слушаний и
времени, отведенного на прове
дение публичных слушаний.
3.5. В протоколе в обязатель
ном порядке должно быть отраже
но количество зарегистрирован
ных участников публичных слуша
ний, предложения по проекту,
высказанные ими в ходе публич
ных слушаний, предложения по
проекту, снятые с обсуждения в
связи с противоречием действую
щему законодательству или не от
носящиеся по существу к обсуж
даемому проекту.
3.6. По окончании публичных
слушаний оформляются резуль
таты публичных слушаний по про
екту и протокол, которые под
писываются председателем и се
кретарем рабочей группы по
организации и проведению пуб
личных слушаний.
4. Результаты публичных
слушаний
4.1. Результаты публичных слу
шаний по проекту опубликовыва
ются в официальном средстве
массовой информации не позд
нее 10 дней со дня проведения пу
бличных слушаний.
4.2. Результаты публичных слу
шаний и протокол направляются
рабочей группой в муниципальное
Собрание.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА в 2006 году (тыс. руб.)
Коды клас
План
Отклонение
Наименование показателей
Факт
сификации
год
год
1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
8041,8 8760,8
719,0
1030000

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

2000000

НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0

0,6

0,6

2090000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0

136,5

136,5

3000000

947,0

940,4

–6,6

947,0

940,4

–6,6

3020269

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
в том числе: ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, из них:
— дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
— прочие субвенции

947,0

940,4

–6,6

4000000

Суммы принудительного изъятия

0

5,8

5,8

4030000

Административные штрафы

0

5,8

5,8

8988,8 9844,1

855,3

3020000
3020111

Приложение к решению муници"
пального Собрания внутригородского
муниципального образования Чертано"
во Центральное в городе Москве от
23.01.2007 года.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разра
ботан в соответствии с требова
ниями Федерального закона от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе
дерации» в целях участия жителей
в обсуждении проектов решений
муниципального Собрания внутри
городского муниципального обра
зования Чертаново Центральное в
городе Москве «Об отчете испол
нения бюджета внутригородского
муниципального образования Чер
таново Центральное в г. Москве»
(далее — проект).
1.2. В обсуждении проектов
принимают участие жители, про
живающие на территории внутри
городского муниципального обра
зования Чертаново Центральное в
городе Москве и обладающие из
бирательным правом (далее по
тексту — жители в соответствую
щем падеже).
1.3. Результаты публичных слу
шаний по проекту носят рекомен
дательный характер.
2. Организация публичных
слушаний
2.1. Публичные слушания по
проекту «Об отчете исполнения
бюджета внутригородского муни
ципального образования Чертано
во Центральное в городе Москве»
назначены решением муници
пального Собрания внутригород
ского муниципального образова
ния Чертаново Центральное в го
роде Москве от 23 января 2007
года.
Дата проведения: 08 февраля
2007 года в 18.00 по адресу: Киро
воградская ул., дом 16Б (здание
ДЕЗ, актовый зал).
Данное решение и проекты
опубликовываются в официаль
ном средстве массовой информа
ции не позднее 10 дней до дня
рассмотрения вопроса о приня
тии проектов.
2.2. Решениями муниципаль
ного Собрания создаются рабо
чие группы по организации и про
ведению публичных слушаний по
проектам (далее также — рабочие
группы или рабочая группа), в со
став которых включаются депу
таты муниципального Собрания,
Руководитель муниципального
образования, представители му
ниципалитета.
2.3. Первое заседание рабочих
групп проводится не позднее
10 дней со дня официального
опубликования проекта.
2.4. На первом заседании члены
рабочих групп избирают из своих
составов председателя (основной
докладчик по проекту на публичных
слушаниях) и секретаря.

Центральное в г. Москве за 2006 год

ВСЕГО ДОХОДОВ

З

аседание открыл руково
дитель муниципального
образования А. В. Барков.
Он напомнил депутатам о
новых полномочиях, которые с
2007 года возложены на органы
местного самоуправления. Важ
ное место среди них будет зани
мать спортивная работа с детьми
и подростками. Ее возглавят спе
циалисты, пришедшие в муници
палитет из управы. Правда, как от
метил Александр Викторович, в
размещении новых сотрудников
есть трудности, связанные с тем,
что в муниципалитете нет свобод
ных помещений. В организации
досуга детей и подростков, а так
же культурномассовой работы со
взрослым населением, большие
надежды возлагаются на Центр
развития личности «Оптиумклас
сик» (директор А. В. Балаенков),
который недавно прошел реорга
низацию и стал муниципальным
учреждением.
На заседании было утверждено
положение о порядке организации
и проведения публичных слушаний
по проекту решения муниципаль
ного Собрания «Об отчете испол
нения бюджета внутригородского
муниципального образования Чер
таново Центральное в городе Мос
кве». О финансовых итогах года
доложила депутатам главный бух
галтер муниципалитета Е. И. Таги
рова.
С информацией о работе орга
на опеки и попечительства муни

ципалитета, а также о работе Ко
миссии по делам несовершенно
летних и защите их прав выступи
ла главный специалист по охране
прав детей Е. А. Козель. Она сооб
щила, что за прошедший год зна
чительно увеличилось, по сравне
нию с 2005 годом, количество же
лающих усыновить ребенка, и в то
же время 33 родителя были лише
ны родительских прав по заключе
нию Комиссии по охране прав де
тей. Екатерина Александровна от
метила, что перевод подростков в
вечерние школы по инициативе
администрации учебных заведе
ний часто производится без до
статочных оснований и учета воз
можностей подростка, а это при
водит к росту числа ничем не
занятых несовершеннолетних, по
тенциальных правонарушителей.
Работа обеих комиссий в 2006
году была признана удовлетвори
тельной.
Депутаты заслушали отчет ко
миссии по работе СМИ и обсудили
тематику информирования чита
телей с помощью газеты «Персей»
и одноименной студии кабельного
телевидения. На заседании были
также приняты решения, касаю
щиеся финансового обеспечения
основной деятельности муниципа
литета, и утвержден график прие
ма населения депутатами муници
пального Собрания.
По материалам
муниципального Собрания

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

На память потомкам

Н

едавно весь наш народ отме
тил 65летие Битвы под Мос
квой, ставшей первой побе
дой в Великой Отечествен
ной войне. Мы помним тех, кто
сражался и пал смертью храбрых в
боях за столицу, отдаем дань глубоко
го уважения оставшимся в живых
участникам боев, ветеранам трудово
го фронта, жителям города, пережив
шим невзгоды военного времени.
Я обращаюсь к вам, участникам
Московской битвы, к потомкам тех,
кого уж с нами нет, с убедительной
просьбой, передать в музей релик)
вии военного времени, хранящиеся
в ваших семьях. Фотографии, доку
менты, плакаты, личные вещи — сви
детели трагической и героической
эпохи в музее обретут новый смысл,
иное звучание. Их бережно сохранят и
покажут на выставках музейные ра
ботники, с тем, чтобы донести до со
временников и будущих поколений
память о Великом подвиге дедов и от
цов — защитников столицы.

Московское правительство приня
ло решение о перемещении Музея ис
тории Москвы в замечательный па
мятник архитектуры XIX века — здания
Провиантских складов. Это позволит
нам в ближайшем будущем создать
постоянную экспозицию, посвящен
ную событиям Битвы за Москву.
Известно, что наряду с москвича
ми столицу защищали бойцы из мно
гих областей России и братских со
юзных республик. И, если вы под
держиваете связь с ними или их
родственниками, убедительная про
сьба, передать им наше обращение.
Г. И. ВЕДЕРНИКОВА,
ген. директор Музейного объеди"
нения «Музей истории Москвы».
109012, г. Москва, Новая пл., 12.
Телефоны: 623"85"88, 625"15"58.
www.mosmuseum.ru
migm@mail.ru
Оставьте Ваш контактный
телефон, и специалисты Музея
обязательно свяжутся с Вами.

8041,8 8760,8

719,0

—

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА в 2006 году
по разделам функциональной классификации (тыс. руб.)
Вид
% вы
Целевая
Откло
расхо Статья
Наименование
План Факт
полне
статья
нение
дов
ния
Раздел 01
Общегосударственные вопросы
Итого по разделу
6221,8 5895,9 325,9 95 %
Итого по подразделу
108,0 73,1 34,9 68 %
Функционирование законодательных (представительных) органов
Подраздел 03
государственной власти и местного самоуправления
0010000
Руководство и управление в сфере установленных функций
Члены законодательной (представительной) власти местного
027
самоуправления
200 Расходы
108,0 73,1 34,9 68 %
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной
Подраздел 04
власти субъектов РФ, местных администраций
Итого по подразделу
5968,8 5754,8 211,9 96 %
Руководство и управление в сфере
0010000
установленных функций
005
Центральный аппарат
5098,2 4886,3 211,9 96 %
200 Расходы
4834,2 4622,8 211,4 96 %
300 Поступление нефинансовых активов 264,0 263,5 0,5 100 %
Глава исполнительной власти
042
местного самоуправления
200 Расходы
870,6 868,5 2,1 100 %
Подраздел 13
Резервные фонды
Итого по подразделу
33,4
– 33,4
0%
0700000
Резервные фонды
Резервные фонды органов
184
33,4
– 33,4
0%
местного самоупраления
200 Расходы
33,4
– 33,4
0%
Другие общегосударственные
Подраздел 15
вопросы
Итого по подразделу
111,6
68,0 43,6 61 %
Реализация государственных функ
0920000
ций, связанных с общегосудар
ственным управлением
Расходы, связанные с выполнением
216
111,6
68,0 43,6 61 %
других обязательств государства
200 Расходы
111,6
68,0 43,6 61 %
Раздел 03
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Итого по разделу
176,0 175,7 0,3 100 %
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
Подраздел 09
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
Итого по подразделу
63,0
63,0
– 100%
Мероприятия по гражданской
2190000
–
обороне
Расходы, связанные с подготовкой
населения и организаций к дей
261
63,0
63,0
– 100%
ствиям в чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время
200 Расходы
63,0
63,0
– 100%
Подраздел 10
Обеспечение противопожарной безопасности
Итого по подразделу
113,0 112,7 0,3 100 %
Реализация государственных функ
ций, связанных с обеспечением на
2470000
циональной безопасности и право
охранительной деятельности
Обеспечение функционирования
органов в сфере национальной бе
253
113,0 112,7 0,3 100 %
зопасности и правоохранительной
деятельности
200 Расходы
113,0 112,7 0,3 100 %
Раздел 04
Национальная экономика
Итого по разделу
60,0
59,5 0,5 99 %
Подраздел 09
Связь и информатика
Итого по подразделу
60,0
59,5 0,5 99 %
3300000
Информационные технологии и связь
381
Информатика
60,0
59,5 0,5 99 %
200 Расходы
60,0
59,5 0,5 99 %
Раздел 08
Культура, кинематография и средства массовой информации
Итого по разделу
2384,0 2331,6 52,4 98 %
Подраздел 03
Телевидение и радиовещание
Итого по подразделу
187,5 148,1 39,4 79 %
4530000
Телерадиокомпании
Государственная поддержка в сфере
453
187,5 148,1 39,4 79 %
культуры, кинематографии и СМИ
200 Расходы
187,5 148,1 39,4 79 %
Подраздел 04
Периодическая печать и издательства
Итого по подразделу
326,0 324,9 1,1 100 %
4560000
Периодическая печать
Государственная поддержка в сфере
453
326,0 324,9 1,1 100 %
культуры, кинематографии и СМИ
200 Расходы
326,0 324,9 1,1 100 %
Подраздел 06
Другие вопросы в сфере культуры, кинематографии и СМИ
Итого по подразделу
1870,5 1858,6 11,9 99 %
Мероприятия в сфере культуры, ки
4500000
нематографии и СМИ
Государственная поддержка в
453
сфере культуры, кинематографии и 1870,5 1858,6 11,9 99 %
средств массовой информации
200 Расходы
1697,6 1697,1 0,5 100 %
300 Поступление нефинансовых активов 172,9 161,5 11,4 93 %
Раздел 10
Социальная политика
Итого по разделу
947,0 940,4 6,6 99 %
Другие вопросы в области
Подраздел 06
социальной политики
Руководство и управление в сфере
0010000
установленных функций
005
Центральный аппарат
947,0 940,4 6,6 99 %
200 Расходы
831,0 826,3 4,7 99 %
300 Поступление нефинансовых активов 116,0 114,1 1,9 98 %
9788,8 9403,1 385,7 96 %
ИТОГО РАСХОДОВ

