
31 января 2007 года на заседа�
нии Мосгордумы было принято
постановление «О поправках к
проекту федерального закона
?343508�4 «О физической культу�
ре и спорте в Российской Федера�
ции», подготовленный комиссией
МГД по физической культуре и
спорту и делам молодежи. 

Этот проект федерального закона
«О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» был принят
Государственной Думой в первом
чтении 13 декабря 2006 г. И теперь,
как сказал председатель комиссии
МГД по физической культуре и спорту
и делам молодежи Виктор Иванов
(фракция «Единая Россия») законода1
тели субъектов РФ могут внести в
него свои поправки до 16 февраля
2007 г. 

В пакет поправок Мосгордумы
внесено 9 разных предложений по
улучшению федерального законо1
проекта. Во1первых, предлагается
предоставить субъектам РФ право —
за счет своих средств и при возмож1
ности участия в осуществлении неко1
торых полномочий РФ — заниматься
пропагандой физической культуры,
спорта и здорового образа жизни и
профессиональной подготовкой спе1
циалистов; оказывать финансовую,
материально1техническую и иную по1
мощь сборным командам России; ор1
ганизовывать и проводить всерос1
сийские смотры физической подго1
товки призывников; разрабатывать
программы и учебные планы занятий
физической культурой и спортом и
другие. Причем, затраты на эти цели
должны быть закреплены в расход1
ных обязательствах субъекта РФ. 

Во1вторых, предлагается расши1
рить перечень полномочий субъектов

РФ, включив в них такие важные и ак1
туальные задачи, как строительство,
ремонт, реконструкция и рациональ1
ное использование спортивных со1
оружений, находящихся в государ1
ственной собственности субъекта
РФ. Также депутаты считают необхо1
димым уточнить полномочия органов
местного самоуправления в части
строительства, ремонта, реконструк1
ции и рационального использования
спортивных сооружений, находящих1
ся в муниципальной собственности,
поскольку местные власти обязаны
не только создавать условия, но вы1
полнять все мероприятия по разви1
тию физкультуры и спорта на своей
территории. При этом, во избежание
претензий в нецелевом расходова1
нии средств, затраты на указанные
нужды должны планироваться в бю1
джетах субъекта РФ и муниципаль1
ных образований. 

Очень важно, по мнению депута1
тов МГД, чтобы был расширен пере1
чень субъектов физкультуры и спор1
та, относящихся к учреждениям до1
полнительного образования, по1
скольку кроме перечисленных в зако1
нопроекте на территории России
действуют также детско1юношеские
спортивные адаптивные школы и
Дворцы спорта для детей и юноше1
ства. Еще предлагается считать рав1
нозначными два названия: «специа1
лизированная детско1юношеская
школа олимпийского резерва» и
«специализированная детско1юно1
шеская спортивная школа олимпий1
ского резерва». Дело в том, что не1
большое разночтение в этих назва1
ниях вызывает трудности при опре1
делении стажа работы, дающего пе1
дагогам школ право досрочного вы1
хода на пенсию.

«Каковы, на ваш взгляд, перс�
пективы развития местного сам�
оуправления в городе?», — с та�
ким вопросом обратились журна�
листы пресс�центра Мосгордумы
к Андрею Метельскому, замести�
телю председателя МГД, руково�
дителю фракции «Единая Россия».
Вот каково его мнение по этому
вопросу.

Зачастую приходится слышать,
что местного самоуправления в Мос1
кве нет, а если и есть, то это что1то
аморфное и непригодное к само1
стоятельной жизни. Я с такой оцен1
кой категорически не согласен. В та1
ком случае наш город не отличается
от всех других регионов страны, где
местное самоуправление до сих пор
еще не очень развито. Нам навязыва1
ют некие примеры из западных
стран, но почему мы под копирку
должны использовать чужой опыт? У
Москвы, как и у всей страны, своя ис1
тория развития местного самоупра1
вления. И если до 2001 г. в Москве
советники районных собраний и ра1
йонные управы работали вместе, и
достаточно эффективно, то впослед1
ствии функции исполнительной вла1

сти на территории и местного сам1
оуправления должны были быть раз1
делены. Таким образом, сегодня эти
структуры работают на одной и той
же территории, и именно эта ситуа1
ция вызывает большинство вопросов
со стороны критиков местного сам1
оуправления в Москве. 

Но может ли быть иначе в городе
федерального значения, к тому же в
столице? Возможно ли будет в ином
случае обеспечить жизнедеятель1
ность такого мегаполиса как Москва?
Поэтому развиваться местное сам1
оуправление должно поступательно,
и передача полномочий, о которых
мы часто говорим, должна быть под1
креплена не только деньгами, но и
способностью муниципальных со1
браний эффективно их использовать.
Например, в прошлом году органы
местного самоуправления в столице
получили полномочия по организа1
ции досуга детей и спортивной рабо1
ты на территории. Более того, теперь
у местного самоуправления есть
право создавать свои муниципаль1
ные спортивные учреждения, а в го1
родском бюджете предусмотрены
все расходы на сей счет.
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S i n e  i r a  e t  s t u d i o
Специальный выпуск

П
о предложению руководителя муниципального образования
Абрамова1Бубненкова Б. Б., во исполнение ст. 14 п. 12 Феде1
рального закона от 06.10.2003 г. № 1311ФЗ «Об общих прин1
ципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об органи1
зации местного самоуправления в городе Москве» и в соответствии с
Бюджетным Кодексом РФ и Положением о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образова1
нии Чертаново Северное Муниципальное Собрание приняло реше1
ние:

1. Утвердить бюджет муниципалитета муниципального образова1
ния Чертаново Северное в городе Москве по доходам (тыс. руб.):

и расходам в сумме 23 334,0 тыс. руб. 

2. Утвердить расходы бюджета на 2007 год по разделам функцио1
нальной классификации приложение 1 в новой редакции (Приложе1
ние 2).

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на
2007 год приложение 2 в новой редакции (Приложение 4).

4. Муниципальное образование отказывается от финансовой по1
мощи из бюджета города Москвы в размере 415 тыс. руб.

5. Источником покрытия дефицита бюджета является свободный
кассовый остаток на 1 января 2006 года в размере 1048,0 тыс. руб. 

6. Поручить исполнение бюджета внутригородского муниципаль1
ного образования Чертаново Северное в городе Москве муниципали1
тету Чертаново Северное. 

7. Исполнение за счет средств бюджета муниципального образо1
вания Чертаново Северное контрактов (договоров) на выполнение
муниципального заказа производится в пределах лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и
экономической классификацией расходов. Принятые обязательства,
вытекающие из условий заключенных договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образова1
ния Чертаново Северное, сверх утвержденных лимитов бюджетных
обязательств не подлежат оплате за счет средств бюджета муници1
пального образования Чертаново Северное и не могут быть признаны
судом недействительными по иску главного распорядителя бюджет1
ных средств или финансового органа города Москвы.

8. Предоставить исполнительно1распорядительному органу — му1

ниципалитету Чертаново Северное право вносить изменения в бю1
джетные показатели, вызванные следующими обстоятельствами:

– поступлением средств из городского бюджета;
– направлением средств резервного фонда;
– нецелевым использованием бюджетных средств;
– изменением бюджетной классификации Российской Федерации;
– расходованием дополнительных доходов в порядке определен1

ном настоящим Решением.
9. Предоставить исполнительно1распорядительному органу — му1

ниципалитету Чертаново Северное право вносить изменения в ве1
домственную структуру расходов бюджета муниципального образо1
вания, вызванные следующими обстоятельствами:

– перемещением ассигнований между разделами, подразделами и
статьями функциональной классификации в пределах 10 процентов
утвержденных расходов;

– в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодатель1
ством Российской Федерации, города Москвы и органов местного
самоуправления.

10. Представить право руководителю муниципалитета утвердить
бюджетную роспись бюджета муниципального образования Чертано1
во Северное на 2007 год в соответствии с классификацией бюджетов
Российской Федерации.

11. Установить, что свободный остаток средств, образующийся в
бюджете на 1 января 2007 года может быть направлен на покрытие
кассового разрыва.

12. Изменения в настоящее Решение вносятся решением муници1
пального Собрания по представлению руководителя муниципалитета.

13. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Москва
Муниципальное Собрание внутригородского муниципального

образования Чертаново Северное в городе Москве.

27 февраля 2007 года
№___

Руководитель муниципального образования 
Б.Б. АБРАМОВ	БУБНЕНКОВ
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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ — 
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

Мосгордума вносит
поправки в закон о

физкультуре

Мнение депутата

Об изменении Решения муниципального Собрания 
от 19.12.2007 № 01�03�67 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Чертаново Северное в

городе Москве на 2007 год»

ВЕСТИ ИЗ МОСГОРДУМЫ� МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ�

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 22286,0
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 10830,0

1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10830,0

1 01 02021 01 0300 110 Налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст. 224
НК РФ, зачисляемый в доход бюджета муниципальных образований в городе Москве

10770,0

1 01 02022 01 0300 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной
п. 1 ст.224 НК РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди1
видуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной
практикой

60,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 11456,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов
государственных внебюджетных фондов.

11456,0

2 02 03999 03 0000 151 Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде1
рального значения Москвы и Санкт1Петербурга 

11456,0

2 02 03999 03 0301 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и
организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав

1230,0

2 02 03999 03 0302 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию му1
ниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально1воспитательной,
физкультурно1оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

3644,0

2 02 03999 03 0303 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации
физкультурно1оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

5186,0

2 02 03999 03 0304 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации дос1
уговой, социально1воспитательной работы с населением по месту жительства

1396,0

По материалам пресс.центра МГД
С дополнительной информацией о работе Московской городской Думы

можно ознакомиться на сайтах www.duma.mos.ru и www.mpress.ru


