
З
аслушав ин�
ф о р м а ц и ю
руководите�
ля муниципа�

литета Александра
Кузьмина, депутаты
утвердили новое
штатное расписание
сотрудников внутри�
городского муници�
пального образова�
ния и муниципалите�
та Чертаново Цен�
тральное в г. Москве.
Затем Собранию был
представлен проект
Программы социаль�
но�экономического
развития территории
внутригородского муниципального образования
Чертаново Центральное в г. Москве на 2009 год, ко�
торая была рассмотрена в первом чтении и принята
за основу.

Обсудив сообщение главного бухгалтера му�
ниципалитета Эмилии Никоноровой, депутаты при�
няли решение о внесении изменений и дополнений
в решение муниципального Собрания от
17.12.2007 г. № 01�03�82 «О бюджете на 2008 год».

В соответствии со ст. 217 Бюджетного Кодекса
РФ, Законом г. Москвы от 28 мая 2008 г. № 20 «О
внесении изменений в Закон г. Москвы от 5 дека�
бря 2007 г. № 47 «О бюджете г. Москвы на 2008 г.»,
Указом Мэра Москвы от 29 октября 2008 г. № 87�УМ
«Об окладах месячного денежного содержания го�
сударственных гражданских служащих города Мос�

квы» и Указом Мэра Москвы от 29 октября 2008 г.
№ 88�УМ «О денежном вознаграждении лиц, заме�
щающих государственные должности г. Москвы»,
муниципальным Собранием принято решение:

1. Внести изменения и дополнения в решение
муниципального Собрания от 17.12.2007 № 01�03�
82 «О бюджете на 2008 год»:

1.1. Изложить п.1 в следующей редакции:
«Утвердить бюджет на 2008 год по доходам в сумме
40991,3 тыс. рублей и расходам в сумме 41638,9
тыс. рублей».

1.2. Изложить п. 2 в следующей редакции:
2. Утвердить поступления доходов бюджета в

2008 году в следующих суммах:

Депутаты обсудили ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
11 ноября состоялось очередное заседание муниципального Собрания. Его открыл руководи�

тель муниципального образования Александр Барков.
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Ж
урналистам была предо�
ставлена информация о
27 новых ФОКах, возводи�
мых за счет бюджета го�

рода Москвы, шесть из которых в
этом году уже приняты к эксплуата�
ции в районах Орехово�Борисово
Южное, Царицыно, Бирюлево Запад�
ное, Бирюлево Восточное и Чертано�
во Южное (два комплекса). До 2011
года в округе планируется ввести в
строй еще 21 физкультурно�оздоро�
вительный комплекс, среди которых
3 — в районе Чертаново Северное (в
том числе 2 с бассейном) и 5 — в
районе Чертаново Южное (в том чис�
ле 4 с бассейном).

Наш район с 85�тысячным насе�
лением, не имевший до сих пор на
своей территории ни одного крытого
спортивного сооружения, в этом
году должен обзавестись всего лишь
одним физкультурно�оздоровитель�
ным комплексом, который по адресу:
улица Красного Маяка, вл. 17–19 во�
зводит фирма «УниверсСтройЛюкс».
Срок ввода в эксплуатацию ФОКа —
IV квартал 2008 года. Здесь у жите�
лей района (у тех, кому повезет) по�
явится возможность круглый год
приобщаться к здоровому образу
жизни в спортзале размером 36м х
18м. Теперь пожелания жителей час�
тично будут выполнены.

Кто�то скажет — так ли уж обяза�
тельно на каждом шагу строить
спорткомплексы? Ведь, если кому�
нибудь очень захочется, можно посе�
щать ФОКи в соседних районах, за�

нимаясь физкультурой и плавая в
бассейне. Тем более, что когда�то
пять нынешних районов — Чертаново
Северное, Центральное и Южное,
Нагорный и Бирюлево Западное —
представляли собой один Советский
район. В те годы спорткомплексов
было еще меньше, чем сейчас. Но,
как ни странно, посещать их было до�
ступно гораздо большему числу
граждан разного возраста. Вот такая
арифметика…

Выступая недавно на заседании
президиума Госсовета, президент
РФ Дмитрий Медведев отметил, что,
несмотря на позитивные сдвиги,
меры, предпринимаемые сегодня
для развития физкультуры и спорта в
России, являются недостаточными.

Ведь пока что лишь 15 % граждан
страны регулярно занимаются физ�
культурой и спортом. Как подчеркнул
глава государства, «это крайне низ�
кий показатель, который говорит не
столько о равнодушии людей к спор�
ту, сколько об отсутствии у них до�
ступных возможностей для занятия
им». При этом, по словам президен�
та, ресурсы для развития спорта у
нас есть, но используются они неэф�
фективно.

Такая же ситуация и в нашем рай�
оне. Возведение с помощью целево�
го бюджетного финансирования
спорткомплексов с бассейном в ша�
говой доступности от жилой за�
стройки в ближайшем будущем не
планируется. В этих условиях Мест�

ной общественной организацией со�
действия развитию социальной про�
граммы района Чертаново Централь�
ное, правление которой возглавляет
депутат муниципального Собрания
А. Н. Гафаров, был предложен проект
строительства и содержания за счет
внебюджетных средств спортком�
плекса, в бассейне которого совер�
шенно бесплатно могли бы ежеднев�
но поправлять свое здоровье вете�
раны трех районов Чертанова. Такое
крытое спортивное сооружение пла�
нировалось построить на террито�
рии нашего района, что было бы
справедливо.

Но пока этот проект не нашел
поддержки у властей города —
несмотря на все призывы к со�
циальной ответственности бизне�
са, в Москве решено отдавать
предпочтение строительству физ�
культурно�оздоровительных ком�
плексов за счет бюджетных
средств. Однако, ветеранская об�
щественность не теряет надежды
добиться поддержки этого начина�
ния, зная, что члены организации,
которые готовы были взяться за его
реализацию, слов на ветер не бро�
сают. И, кто знает, может быть, это�
му примеру смогли бы последовать
и другие представители бизнес�со�
общества, для которых здоровье
местных жителей, и в первую оче�
редь, детей и молодежи — залог
будущего процветания района.

Лидия ДАВЫДОВА

S i n e  i r a  e t  s t u d i o
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Один — НА ВСЕХ!
Недавно на очередной встрече префекта Южного округа Юрия Буланова с представите�

лями средств массовой информации обсуждался вопрос о строительстве и вводе в эксплу�

атацию физкультурно�оздоровительных комплексов на территории районов ЮАО.

Муниципальное
Собрание 3

И мастерство, и
вдохновенье — о

спорте и досуге детей
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«Запятая» —
страница для

школьников
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Платите вовремя —

прокуратура ЮАО

предупреждает
6 Беседы о здоровье 7 Кроссворд

Издается с января 1996 г.

НОВОСТИ ОКРУГА�

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ�

Продолжение — на 2 стр.

Э
тот всенародный праз�
дник в России был
учрежден в 1998 году и,
в соответствии с Указом

Президента России от 30 января
1998 года № 120 «О Дне мате�
ри», отмечается в последнее
воскресенье ноября. Инициа�
тива учреждения Дня матери
принадлежит Комитету Госу�
дарственной Думы Российской
Федерации по делам женщин,
семьи и молодежи. Цель праз�
дника — поддержать традиции
бережного отношения к женщи�
не, закрепить семейные устои,
особо отметить значение в на�
шей жизни главного человека —
Матери.

В нашем районе проживает
много прекрасных женщин, чей
самоотверженный материнский
труд заслуживает глубокого ува�
жения и почета. Они, не жалея
сил, делают все возможное, что�
бы вырастить своих детей счаст�
ливыми, успешными, достойны�
ми гражданами нашей страны.
Особого признания заслуживают
женщины, которые воспитывают

приемных или подопечных де�
тей, заменив им родных мате�
рей. Материнская ласка, забота
и внимание — это то, без чего
детям трудно противостоять
различным житейским пробле�
мам, неизбежным в период
взросления. И потому так важно
обрести семью ребенку�сироте.

Мы от души поздравляем всех
женщин�матерей района Чер�
таново Центральное с праздни�
ком! Желаем всем тем, кому вы�
пало счастье и большая ответ�
ственность стать матерью,
здоровья, семейного благополу�
чия и много�много радости от
детей! Будьте счастливы, милые
мамы, и успешны в вашем глав�
ном жизненном предназначении!

А. В. БАРКОВ, руководитель
внутригородского муниципаль�

ного образования Чертаново
Центральное в городе Москве

А. Н. КУЗЬМИН, руководи�
тель  муниципалитета внутриго�
родского муниципального обра�
зования Чертаново Центральное

У
правление социальной
защиты населения района
Чертаново Центральное
информирует, что в со�

ответствии с распоряжением
Правительства Москвы от 21 ок�
тября 2008 г. № 2457�РП, в нояб�
ре 2008 года в связи с предстоя�
щими новогодними праздниками
произведены следующие едино�
временные выплаты:

1. В размере 500 рублей —
неработающим и отдельным
категориям работающих пен7
сионеров и инвалидов, полу�
чающим ежемесячные компен�
сационные выплаты (ЕКВ) к пен�
сии из средств городского
бюджета.

Единовременная выплата по�
лагается пенсионерам, имею�
щим право на городские допла�
ты к пенсиям по состоянию на
31 декабря 2008 г. включительно
(в т.ч. ведомственным пенсионе�
рам). Лицам, которым пенсия
будет установлена с 1 января
2009 г. и позднее, единовремен�
ная выплата не полагается.

Получателям двух пенсий вы�
плачивается одна единовремен�
ная выплата.

2. В размере 500 рублей —
многодетным семьям, в том
числе тем, в которых младший
ребенок не достиг возраста 16
лет (18 лет — при его обучении в
образовательном учреждении,

реализующем общеобразова�
тельные программы).

Если в семье более трех несо�
вершеннолетних детей (до 16
лет или до 18 лет при условии
обучения ребенка в общеобра�
зовательном учреждении, реа�
лизующем общеобразователь�
ные программы), то на 47го и
каждого следующего ребенка
дополнительно выплачивается
по 100 рублей.

Единовременная выплата по�
лагается семьям, имеющим по
состоянию на 31 декабря 2008
года включительно право на
ежемесячную компенсационную
выплату на возмещение расхо�
дов в связи с ростом стоимости
жизни или на ежемесячную ком�
пенсацию многодетной семье
до достижения младшим ребен�
ком возраста 16 (18) лет. Се�
мьям, которые приобретут пра�
во на указанные выплаты с 1 ян�
варя 2009 года и позднее,
единовременная выплата не по�
лагается.

Единовременная выплата бу�
дет осуществлена одновременно
с социальными выплатами за
ноябрь 2008 г.

Ведомость будет находиться
в отделениях почтовой связи до
13 января 2008 г.

Н. Н. СТУКОЛКИНА, 
начальник Управления 

С ДНЕМ МАТЕРИ!
В этом году 30 ноября в нашей стране в

десятый раз отмечается День матери.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА�

Выплаты К НОВОМУ ГОДУ
О единовременной выплате отдельным

категориям малообеспеченных граждан.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 14764,0
1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 14764,0
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 14764,0
1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц, облагаемые по налоговой ставке, уста�
новленной п.1 ст. 224 НК РФ 14764,0

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной п.1 ст.224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физическими лица�
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов  и
др.лиц, занимающихся частной практикой 

14664,0 

1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой став�
ке, установленной п.1 ст.224 НК РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц, занимающихся част�
ной практикой 

100,0

2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления 26227,3
2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной системы РФ 26227,3
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 26227,3
2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований горо�
дов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга (субвенции на переданные полномочия) 26227,3

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований для
осуществления передаваемых полномочий г. Москвы по образованию и организации деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 426,0

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований для
осуществления передаваемых полномочий г. Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

4 302,7

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований для
осуществления передаваемых полномочий г. Москвы на организацию физкультурно�
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

10495,2

2 02 03024 04 0004 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований для
осуществления передаваемых полномочий г. Москвы на организацию досуговой, социально�
воспитательной, работы с населением по месту жительства 

3 407,4

2 02 03024 04 0005 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований для
осуществления передаваемых полномочий г. Москвы в сфере опеки и попечительства 6596,0

ИТОГО ДОХОДОВ 40991,3


