
Д
орогие  друзья! На сту па ет но вый 2008  год. Пя тый  год му ни ци -
па ли тет  и му ни ци паль ное Со бра ние Чер та но во Се вер ное го -
то вят ся встре тить но во год ний праз дник вме сте  с  вами.  Мы
при го то ви ли  для  вас мно го праз днич ных  встреч  и пред ста в -

ле ний,  и бу дем  рады при вет ство вать  на  них, преж де все го, де тей  и ве -
те ра нов.

От  души поз дра вля ем  всех жи те лей Чер та но ва Се вер но го  с на сту -
паю щим праз дни ком  и хо тим по же лать сча стья, здо ро вья, бла го по лу -
чия  и уда чи  во  всех до брых на чи на ниях.  Что  не уда лось осу ще ствить  в
году ухо дя щем,  пусть обя за тель но сбу дет ся в  году гря ду щем!

Пусть ме стное сам оупра вле ние бу дет  для  вас на деж ным парт не -
ром  и по мощ ни ком  в ре ше нии  все боль ше го кру га на ших об щих за дач,
в ре а ли за ции сов мест ных пла нов.  С Но вым го дом — Го дом се мьи!
А что бы  он  стал до стой ным про дол же ни ем  Года ре бен ка,  мы  со сво ей
сто ро ны по ста ра ем ся сде лать  все воз мож ное  для при вле че ния  как
мож но боль ше го чи сла мест ных жи те лей  к спор ту, куль тур но му дос угу
и здо ро во му об ра зу жиз ни.

Б. Б. АБРАМОВ�БУБНЕНКОВ, рук. муниципального образования
Г. Ф. ЕФИМОВА, рук. муниципалитета

Депутаты муниципального Собрания

С Новым годом — ГОДОМ СЕМЬИ!

2 ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное
№ 12 (246) 2007 г.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  И З В Е С Т И Я

В
соответствии  с Бю джет ным Ко дек -
сом  РФ  и По ло же ни ем  о бю джет -
ном устрой стве  и бю джет ном про -
цес се  во вну три го род ском му ни ци -

паль ном об ра зо ва нии Чер та но во Се вер ное
Му ни ци паль ное Со бра ние при ня ло ре ше -
ние: 

1. Утвер дить бю джет му ни ци па ли те та
му ни ци паль но го об ра зо ва ния Чер та но во
Се вер ное  в г. Мос кве  по до хо дам: ( тыс.
руб.)

и рас хо дам  в сум ме 28780,0  тыс.  руб. 
2. Рас хо ды бю дже та  на 2008  год  по

раз де лам функ цио наль ной клас си фи ка ции
утвер дить со глас но при ло же нию 1.

3. Ве дом ствен ную струк ту ру рас хо дов
бю дже та  на 2008  год утвер дить со глас но
при ло же нию 2.

4. По ру чить ис пол не ние бю дже та вну -
три го род ско го му ни ци паль но го об ра зо ва -
ния Чер та но во Се вер ное  в го ро де Мос кве
му ни ци па ли те ту Чер та но во Се вер ное. 

5. Ис пол не ние  за  счет  средств бю дже -
та му ни ци паль но го об ра зо ва ния Чер та но во
Се вер ное кон трак тов (до го во ров)  на вы -
пол не ние му ни ци паль но го за ка за про из во -
дит ся  в пре де лах ли ми тов бю джет ных обя -
за тельств  в со от вет ствии  с ве дом ствен ной,
функ цио наль ной  и эко но ми че ской клас си -
фи ка ци ей рас хо дов. При ня тые обя за тель -
ства, вы те каю щие  из усло вий за клю чен ных
до го во ров, ис пол не ние ко то рых осу щест -
вля ет ся  за  счет  средств бю дже та му ни ци -

паль но го об ра зо ва ния Чер та но во Се вер -
ное,  сверх утвер жден ных ли ми тов бю джет -
ных обя за тельств  не под ле жат опла те  за
счет  средств бю дже та му ни ци паль но го об -
ра зо ва ния Чер та но во Се вер ное  и  не мо гут
быть приз на ны су дом не дей стви тель ны ми
по  иску глав но го рас по ря ди те ля бю джет -
ных  средств  или фи нан со во го ор га на го ро -
да Мос квы.

6. Пре до ста вить ис пол ни тель но"рас -
по ря ди тель но му ор га ну — му ни ци па ли те ту

Чер та но во Се вер ное — пра во вно сить из -
ме не ния  в бю джет ные по ка за те ли, вы зван -
ные сле дую щи ми об стоя тель ства ми:

– по сту пле ни ем  средств  из го род ско го
бю дже та;

– на пра вле ни ем  средств ре зер вно го
фон да;

– не це ле вым ис поль зо ва ни ем бю джет -
ных  средств;

– из ме не ни ем бю джет ной клас си фи ка -
ции Рос сий ской Фе де ра ции;

– рас хо до ва ни ем до пол ни тель ных до -
хо дов  в по ряд ке, опре де лен ном на стоя щим
Ре ше ни ем.

7. Пре до ста вить ис пол ни тель но"рас -
по ря ди тель но му ор га ну — му ни ци па ли те ту
Чер та но во Се вер ное — пра во вно сить из -
ме не ния  в ве дом ствен ную струк ту ру рас хо -
дов бю дже та му ни ци паль но го об ра зо ва -
ния, вы зван ные сле дую щи ми об стоя тель -
ства ми:

– пе ре ме ще ни ем ас сиг но ва ний меж ду
раз де ла ми, по драз де ла ми  и статья ми
функ цио наль ной клас си фи ка ции  в пре де -
лах 10 про цен тов утвер жден ных рас хо дов;

– в  иных слу чаях, пре дус мо трен ных бю -
джет ным за ко но да тель ством Рос сий ской
Фе де ра ции, го ро да Мос квы  и ор га нов ме -
стно го сам оупра вле ния.

8. Пред ста вить пра во ру ко во ди те лю
му ни ци па ли те та утвер дить бю джет ную
рос пись бю дже та му ни ци паль но го об ра зо -
ва ния Чер та но во Се вер ное  на 2008  год  в
со от вет ствии  с клас си фи ка ци ей бю дже тов
Рос сий ской Фе де ра ции.

9. Уста но вить,  что сво бод ный ос та ток
средств, об ра зую щий ся  в бю дже те  на 1 ян -
ва ря 2008  года, мо жет  быть на пра влен  на
по кры тие кас со во го раз ры ва.

10. Из ме не ния  в на стоя щее Ре ше ние
вно сят ся ре ше ни ем му ни ци паль но го Со -
бра ния  по пред ста вле нию ру ко во ди те ля
му ни ци па ли те та.

11. На стоя щее Ре ше ние всту па ет  в
силу  со  дня  его офи циаль но го опу бли ко ва -
ния.

Руководитель 
муниципального образования

Б. Б. АБРАМОВ�БУБНЕНКОВ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА 
муниципального образования Чертаново Северное в г. Москве на 2008 год

1 00 00000 00 0000 000   ДОХОДЫ 28780,0
1 01 00000 00 0000 000  На ло ги  на при быль, до хо ды 14790,7
1 01 02000 00 0000 110  На лог  на до хо ды фи зи че ских  лиц 14790,7
1 01 02021 01 0000 110  На лог  на до хо ды фи зи че ских  лиц, обла га емых  по на ло го вой
став ке, уста но влен ной  п.1  ст. 224  НК  РФ, за чи сля емый  в до ход бю дже та му ни ци паль ных
об ра зо ва ний  в г. Мос кве

14732,7

1 01 02022 01 0000 110  На лог  на до хо ды фи зи че ских  лиц  с до хо дов, обла га емых  по на -
ло го вой став ке, уста но влен ной  п. 1  ст.224  НК  РФ,  и по лу чен ных фи зи че ски ми ли ца ми,
за ре ги стри ро ван ны ми  в ка че стве ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, част ных но та ри у -
сов  и дру гих  лиц, за ни маю щих ся част ной прак ти кой

58,0

2 00 00000 00 0000 000  Без воз мез дные по сту пле ния 13989,3

2 02 00000 00 0000 000  Без воз мез дные по сту пле ния  от дру гих  бю дже тов бю джет ной
си сте мы  РФ, кро ме бю дже тов го су дар ствен ных вне бю джет ных фон дов

13989,3

2 02 03024 03 0000 151 Про чие суб вен ции бю дже там вну три го род ских му ни ци паль ных
об ра зо ва ний го ро дов фе де раль но го зна че ния Мос квы  и  Санкт"Пе тер бур га 

13989,3

2 02 03024 03 0001 151 Суб вен ции  для осу щест вле ния пе ре да ва е мых пол но мо чий
г. Мос квы  по об ра зо ва нию  и ор га ни за ции дея тель но сти ра йон ных ко мис сий  по де лам
нес овер шен но лет них  и за щи те  их  прав

1266,0

2 02 03024 03 0002 151  Суб вен ции  для осу щест вле ния пе ре да ва е мых пол но мо чий
г. Мос квы  по со дер жа нию му ни ци паль ных слу жа щих, осу щест вляю щих ор га ни за цию
дос уго вой, со циаль но"вос пи та тель ной, физ куль тур но"оз до ро ви тель ной  и спор тив ной
ра бо ты  с на се ле ни ем  по ме сту жи тель ства

3757,0

2 02 03024 03 0003 151 Суб вен ции  для осу щест вле ния пе ре да ва е мых пол но мо чий
г. Мос квы  по ор га ни за ции физ куль тур но"оз до ро ви тель ной  и спор тив ной ра бо ты  с на се -
ле ни ем  по ме сту жи тель ства

5355,5

2 02 03024 03 0004 151 Суб вен ции  для осу щест вле ния пе ре да ва е мых пол но мо чий
г. Мос квы  по ор га ни за ции дос уго вой, со циаль но"вос пи та тель ной ра бо ты  с на се ле ни ем
по ме сту жи тель ства

1117,8

2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы по организации опеки и попечительства

2493,0

При ло же ние 1
РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА  на 2008  год  по раз де лам функцио наль ной клас си фи ка ции

Коды БК
На и ме но ва ние Сум ма

(тыс.  руб.)Раз дел Подраздел
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО СЫ, в  том чи сле: 18337,5
01 02 Функ ци о ни ро ва ние вы сше го дол жност но го  лица субъек та  РФ и ор га на ме стно го сам оупра вле ния 1016,0
01 03 Функ ци о ни ро ва ние за ко но да тель ных (пред ста ви тель ных) ор га нов го су дар ствен ной вла сти  и ме стно го само упра вле ния 105,0
01 04 Функ ци о ни ро ва ние Пра ви тель ства  РФ, вы сших ор га нов ис пол ни тель ной вла сти субъек тов  РФ, мест ных ад ми ни стра ций 15825,3
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1264,0
01 12 Ре зер вные фон ды 30,0
01 14 Другие общегосударственные вопросы 97,2
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, в  том чи сле: 65,0
03 09 Пре ду преж де ние  и лик ви да ция по след ствий чрез вы чай ных си туа ций  и сти хий ных бед ствий, граж дан ская обо ро на 65,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 1315,0
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 1315,0
08 КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ  И  СРЕДСТВА  МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ, в  том чи сле: 3707,0
08 03 Те ле ви де ние  и ра дио ве ща ние 469,0
08 04 Пе рио ди че ская пе чать  и из да тель ства 475,0
08 06 Дру гие во про сы  в обла сти куль ту ры, ки не ма то гра фии  и  средств мас со вой ин фор ма ции 2763,0
09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 5355,5
09 02 Спорт и физическая культура 5355,5
ИТОГО  РАСХОДОВ 28780,0

При ло же ние 2
ВЕ ДОМ СТВЕН НАЯ СТРУК ТУ РА РАС ХО ДОВ  НА 2008  ГОД

На и ме но ва ние Раз дел,
подраз дел ЦСР КВР Сум ма 

(тыс. руб.)
МУНИЦИПАЛИТЕТ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 01 18337,5

Функ ци о ни ро ва ние вы сше го дол жност но го  лица субъек та  РФ  и ор га на ме стно го сам оупра вле ния 0102 1016,0

Ру ко вод ство  и упра вле ние  в сфе ре уста но влен ных функ ций 0102 001 00 00 1016,0

Содержание органов местного самоуправления 0102 001 50 00 1016,0

Вы сшее дол жност ное  лицо ор га на ме стно го самоупра вле ния 0102 001 50 10 010 1016,0

Функ ци о ни ро ва ние за ко но да тель ных (пред ста ви тель ных) ор га нов го су дар ствен ной вла сти  и ме стно го сам о упра вле ния 0103 105,0

Ру ко вод ство  и упра вле ние  в сфе ре уста но влен ных функ ций 0103 001 00 00 105,0

Чле ны за ко но да тель ной (пред ста ви тель ной) вла сти ме стно го сам оупра вле ния 0103 001 00 00 027 105,0

Функ ци о ни ро ва ние Пра ви тель ства  РФ, вы сших ор га нов ис пол ни тель ной вла сти субъек тов  РФ, мест ных ад ми ни стра ций 0104 15825,3

Ру ко вод ство  и упра вле ние  в сфе ре уста но влен ных функ ций 0104 00100 00 15825,3

Содержание органов местного самоуправления 0104 001 50 00 005 14810,3

Содержание муниципальных служащих, выполняющих полномочия по решению вопросов местного значения 0104 001 50 10 005 7294,3

Содержание муниципальных служащих — работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 001 50 20 005 1266,0

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой, со ци -
ально"воспитательной, физкультурно"оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

0104 001 50 30 005 3757,0

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по  организации опеки и
попечительства          

0104 001 50 40 005 2493,0

Гла ва ис пол ни тель ной вла сти ме стно го сам оупра вле ния 0104 001 50 00 042 1015,0

Гла ва ис пол ни тель ной вла сти ме стно го сам оупра вле ния 0104 001 50 10 042 1015,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1264,0

Проведение выборов и референдумов 0107 020 00 00 1264,0

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти  местного самоуправления 0107 020 00 00 097 1264,0

Ре зер вные фон ды 0112 30,0

Ре зер вные фон ды 0112 070 00 00 30,0

Ре зер вные фон ды ор га нов ме стно го сам оупра вле ния 0112 070 00 00 184 30,0

Другие общегосударственные вопросы 0114 97,2

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0114 092 00 00 97,2

Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 0114 092 00 00 216 97,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 65,0

Пре ду преж де ние  и лик ви да ция по след ствий чрез вы чай ных си туа ций  и сти хий ных бед ствий, граж дан ская обо ро на 0309 65,0

Ме ро при я тия  по граж дан ской обо ро не 0309 219 00 00 65,0

Рас хо ды, свя зан ные  с под го тов кой на се ле ния  и ор га ни за ций  к дей стви ям  в чрез вы чай ной си туа ции  в мир ное  и во ен ное вре мя 0309 219 00 00 261 65,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1315,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1315,0

Организационно"воспитательная работа с молодежью 0707 431 00 00 1315,0

Организация досуговой и социально"воспитательной работы с населением по месту жительства 0707 431 50 00 1315,0

Организация досуговой и социально"воспитательной работы с населением за счет субвенции из бюджета г. Москвы 0707 431 50 01 1117,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 431 50 01 327 722,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 431 50 01 447 395,8

Организация досуговой и социально"воспитательной работы с населением за счет собственных средств местного бюджета 0707 431 50 02 197,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 431 50 02 327 197,2

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 431 50 02 447

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ  И  СРЕДСТВА  МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 08 3707,0

Те ле ви де ние  и ра дио ве ща ние 0803 469,0

Те ле ра дио ком па нии 0803 453 00 00 469,0

Го су дар ствен ная под держ ка  в сфе ре куль ту ры, ки не ма то гра фии  и  средств мас со вой ин фор ма ции 0803 453 00 00 453 469,0

Пе рио ди че ская пе чать  и из да тель ства 0804 475,0

Пе рио ди че ская пе чать 0804 456 00 00 475,0

Го су дар ствен ная под держ ка  в сфе ре куль ту ры, ки не ма то гра фии  и  средств мас со вой ин фор ма ции 0804 456 00 00 453 475,0

Дру гие во про сы  в обла сти куль ту ры, ки не ма то гра фии  и  средств мас со вой ин фор ма ции 0806 2763,0

Ме ро при я тия  в сфе ре куль ту ры, ки не ма то гра фии  и  средств мас со вой ин фор ма ции 0806 450 00 00 2763,0

Го су дар ствен ная под держ ка  в сфе ре куль ту ры, ки не ма то гра фии  и  средств мас со вой ин фор ма ции 0806 450 00 00 453 2763,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 5355,5

Спорт и физическая культура 0908 5355,5

Физкультурно"оздоровительная работа и спортивные мероприятия 0908 512 00 00 5355,5

Организация физкультурно"оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 0908 512 50 00 5355,5

Организация физкультурно"оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за счет
субвенции из бюджета г. Москвы

0908 512 50 01 5355,5

Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0908 512 50 01 412 1596,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 0908 512 50 01 455 3759,5

ИТОГО  РАСХОДОВ 28780,0

НАШИ ПРАЗДНИКИ�

ОФИЦИАЛЬНО�


