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1.3. Изложить п. 3 в новой редакции:
«Утвердить расходы бюджета на 2008 год по
разделам функциональной классификации со�
гласно приложению № 1». 

1.4. Изложить п. 4 в новой редакции: «Утвер�
дить ведомственную структуру расходов бюдже�
та на 2008 год согласно приложению № 2».

2. Источником покрытия дефицита бюджета
является свободный кассовый остаток в разме�
ре 647,6 тыс. руб. 

3. Поручить исполнение бюджета внутриго�
родского муниципального образования Черта�
ново Центральное в городе Москве муниципа�
литету Чертаново Центральное.

4. Исполнение за счет средств бюджета
муниципального образования Чертаново Цен�
тральное контрактов (договоров) на выполне�
ние муниципального заказа производится в
пределах лимитов бюджетных обязательств в
соответствии с ведомственной, функциональ�
ной и экономической классификацией расхо�
дов. Принятые обязательства, вытекающие из
условий заключенных договоров, исполнение
которых осуществляется за счет средств бю�
джета муниципального образования Чертано�
во Центральное, сверх утвержденных лимитов
бюджетных обязательств не подлежат оплате
за счет средств бюджета муниципального об�
разования Чертаново Центральное и не могут
быть признаны судом недействительными по
иску главного распорядителя бюджетных
средств или финансового органа города Мос�
квы.

5. Предоставить исполнительно�распоря�
дительному органу — муниципалитету Чертано�
во Центральное — право вносить изменения в
ведомственную структуру расходов бюджета
муниципального образования, вызванные сле�
дующими обстоятельствами:

5.1. перемещением ассигнований между
разделами, подразделами и статьями функцио�
нальной классификации в пределах 10 процен�
тов утвержденных расходов;

5.2. в иных случаях, предусмотренных бюд�
жетным законодательством Российской Феде�
рации, города Москвы и органов местного само�
управления.

6. Предоставить право руководителю муни�
ципалитета утвердить бюджетную роспись бю�
джета муниципального образования Чертаново
Центральное на 2008 год в соответствии с клас�
сификацией бюджетов Российской Федерации.

7. Установить, что свободный остаток
средств, образующийся в бюджете на 1 января
2008 года, может быть направлен на покрытие
кассового разрыва.

8. Изменения в настоящее Решение вно�
сятся решением муниципального Собрания по
представлению руководителя муниципалитета.

9. Настоящее Решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в СМИ.

На рассмотрение муниципального Собра�
ния был представлен проект «Бюджета ВМО
Чертаново Центральное в г. Москве на 2009 год
и плановый период 2010–2011 гг.».

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ,
Законом г. Москвы «О бюджете г. Москвы на
2009 год и плановый период 2010–2011 годов»
муниципальным Собранием внутригородского
муниципального образования принят проект
решения:

1. Основные характеристики бюджета вну�
тригородского муниципального образования.

Утвердить основные характеристики бюд�
жета внутригородского муниципального обра�
зования на 2009 год и плановый период
2010–2011 годов:

1) на 2009 год — прогнозируемый объем
доходов в сумме 44540,8 тыс. руб., общий
объем расходов в сумме 44874,0 тыс. руб., пре�
вышение расходов над доходами в сумме 333,2
тыс. руб.;

2) на 2010 год — прогнозируемый объем
доходов в сумме 49037,4 тыс. рублей, общий
объем расходов в сумме 49761,0 тыс. рублей,
превышение расходов над доходами в сумме
723,6 тыс. рублей;

3) на 2011 год — прогнозируемый объем
доходов в сумме 53988,1 тыс. рублей, общий
объем расходов в сумме 55107,5 тыс. рублей,
превышение расходов над доходами в сумме
1119,4 тыс. рублей. 

2. Доходы бюджета внутригородского му�
ниципального образования.

2.1. Утвердить доходы бюджета внутриго�
родского муниципального образования на 2009
год и плановый период 2010–2011 годов со�
гласно приложению 1 к настоящему Решению.

2.2. Утвердить перечень главных админи�
страторов доходов бюджета внутригородского
муниципального образования — органов госу�
дарственной власти Российской Федерации со�
гласно приложению 2 к настоящему Решению.

2.3. Утвердить перечень главных админи�
страторов доходов бюджета внутригородского
муниципального образования — органов ме�
стного самоуправления согласно приложению 3
к настоящему Решению.

2.4. Утвердить перечень главных админи�
страторов источников внутреннего финансиро�
вания дефицита бюджета внутригородского му�
ниципального образования согласно приложе�
нию 4 к настоящему Решению.

2.5. В случае изменения состава и (или)
функций главных администраторов доходов бю�
джета ВМО или главных администраторов ис�
точников финансирования дефицита бюджета
ВМО муниципальное Собрание вправе вносить
соответствующие изменения в утвержденные
перечни главных администраторов доходов и
источников финансирования дефицита бюдже�
та г. Москвы и в состав закрепленных за ними
кодов классификации доходов и источников
финансирования дефицита бюджета ВМО. 

3. Расходы бюджета внутригородского му�
ниципального образования.

3.1. Утвердить расходы бюджета внутриго�
родского муниципального образования на 2009
год и плановый период 2010–2011 годов по
разделам, подразделам, целевым статьям и ви�

дам расходов бюджетной классификации со�
гласно приложению 5 к настоящему Решению.

3.2. Утвердить расходы бюджета внутриго�
родского муниципального образования на 2009
год и плановый период 2010–2011 годов по
разделам функциональной классификации со�
гласно приложению 6 к настоящему Решению.

3.3. Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета ВМО на 2009 год и плановый
период 2010–2011 годов согласно приложению
7 к настоящему Решению. 

4. Источники финансирования дефицита
бюджета внутригородского муниципального
образования на 2009 год и плановый период
2010–2011 годов.

Утвердить источники финансирования де�
фицита бюджета внутригородского муници�
пального образования согласно приложению 8
к настоящему Решению.

5. Особенности исполнения бюджета вну�
тригородского муниципального образования.

5.1. Поручить исполнение бюджета ВМО
Чертаново Центральное в г. Москве муниципа�
литету Чертаново Центральное.

5.2 Исполнение за счет средств бюджета
муниципального образования Чертаново Цен�
тральное контрактов (договоров) на выполне�
ние муниципального заказа производится в
пределах лимитов бюджетных обязательств в
соответствии с ведомственной, функциональ�
ной и экономической классификацией расхо�
дов. Принятые обязательства, вытекающие из
условий заключенных договоров, исполнение
которых осуществляется за счет средств бю�
джета муниципального образования, сверх
утвержденных лимитов бюджетных обяза�
тельств не подлежат оплате за счет средств бю�
джета муниципального образования Чертаново
Центральное и не могут быть признаны судом
недействительными по иску главного распоря�
дителя бюджетных средств или финансового
органа города Москвы.

5.3. Предоставить исполнительно�распоря�
дительному органу — муниципалитету ВМО
Чертаново Центральное в г. Москве право вно�
сить изменения в ведомственную структуру
расходов бюджета муниципального образова�
ния, вызванные следующими обстоятельства�
ми:

5.3.1. Перемещением ассигнований между
разделами, подразделами и статьями функцио�
нальной классификации в пределах 10 процен�
тов утвержденных расходов;

5.3.2. В иных случаях, предусмотренных
бюджетным законодательством РФ, города
Москвы и органов местного самоуправления.

5.4. Предоставить право руководителю му�
ниципалитета утвердить бюджетную роспись
бюджета ВМО Чертаново Центральное в г. Мос�
кве на 2009 год в соответствии с классифика�
цией бюджетов РФ.

6. Изменения в настоящее Решение вно�
сятся решением, принимаемым муниципаль�
ным Собранием по представлению руководите�
ля муниципалитета.

7. Настоящее Решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в СМИ.

Депутаты приняли решение о назначении
публичных слушаний по проекту решения муни�
ципального Собрания ВМО Чертаново Цен�
тральное в г. Москве «О бюджете ВМО Чертано�
во Центральное в г. Москве на 2009 год».

В целях реализации прав граждан на уча�
стие в обсуждении проекта решения муници�
пального Собрания «О бюджете ВМО Чертано�
во Центральное в г. Москве на 2009 год», муни�
ципальным Собранием принято решение:

1. Утвердить Порядок организации и про�
ведения публичных слушаний по проекту реше�
ния муниципального Собрания ВМО Чертаново
Центральное в г. Москве «О бюджете ВМО Чер�
таново Центральное в г. Москве на 2009 год»
(приложение 1).

2. Назначить публичные слушания по про�
екту решения муниципального Собрания «О
бюджете ВМО Чертаново Центральное в г. Мос�
кве на 2009 год» на 3 декабря 2008 года в
17.00 ч. по адресу: ул. Кировоградская, 16,
корп. 3 (актовый зал ГУП ДЕЗ района Чертано�
во Центральное).

3. Создать рабочую группу по организации
и проведению публичных слушаний по проекту
решения муниципального Собрания «О бюдже�
те ВМО Чертаново Центральное в г. Москве на
2009 год» (приложение 2).

4. Руководителю муниципалитета ВМО
Чертаново Центральное в г. Москве опублико�
вать в официальном печатном издании район�
ной газете «Персей» в течение 10 дней настоя�
щее решение.

5. Результаты публичных слушаний и про�
токол направить в муниципальное Собрание
ВМО Чертаново Центральное в городе Москве.

Приложение 1 к решению муниципального
Собрания ВМО Чертаново Центральное в

г. Москве от «____»_________2008 г. №______

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения муниципального Собрания
ВМО Чертаново Центральное в г. Москве «О
бюджете ВМО Чертаново Центральное в г. Мос�
кве на 2009 год»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в со�

ответствии с требованиями Федерального за�
кона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в целях участия жите�
лей в обсуждении проекта решения муници�
пального Собрания ВМО Чертаново Централь�
ное в г. Москве «О бюджете ВМО Чертаново
Центральное в г. Москве на 2009 год» (далее —
проект).

1.2. В обсуждении проектов принимают
участие жители, проживающие на территории
ВМО Чертаново Центральное в г. Москве и

обладающие избирательным правом (далее по
тексту — жители в соответствующем падеже). 

1.3. Результаты публичных слушаний по
проектам носят рекомендательный характер.

2. Организация публичных слушаний. 
2.1. Дата, время и место проведения пу�

бличных слушаний по проекту назначается ре�
шением муниципального Собрания. Данное ре�
шение и проект опубликовываются в официаль�
ном средстве массовой информации не
позднее 10 дней со дня рассмотрения вопроса
о принятии проекта.

2.2. Решением муниципального Собрания
создается рабочая группа по организации и

проведению публичных слушаний по проекту
(далее — рабочая группа), в состав которой
включаются депутаты муниципального Собра�
ния, Руководитель внутригородского муници�
пального образования, представители муници�
палитета. 

2.3. Первое заседание рабочей группы про�
водится не позднее 15 дней со дня официаль�
ного опубликования проекта.

2.4. На первом заседании члены рабочей
группы избирают из своего состава председа�
теля (основной докладчик по проекту на пу�
бличных слушаниях) и секретаря.

2.5. Рабочая группа:

— составляет список лиц, участвующих в
публичных слушаниях с правом выступления;

— определяют дату следующего заседания
рабочей группы; 

— устанавливает порядок выступлений на
публичных слушаниях

— организуют подготовку результатов пу�
бличных слушаний по проекту и его опублико�
вание, а также направление результатов пу�
бличных слушаний и протокола публичных слу�
шаний по проекту (далее также — протокол)
муниципальному Собранию.

3. Проведение публичных слушаний.
3.1. Перед началом проведения публичных

слушаний рабочая группа регистрирует высту�
пающих и участников публичных слушаний с
указанием места регистрации. 

3.2. Ведет публичные слушания председа�
тель рабочей группы. 

3.3. В процессе проведения публичных слу�
шаний обсуждаются предложения по проекту,
высказанные участниками публичных слуша�
ний, которые отражаются в протоколе. Прото�
кол ведет секретарь рабочей группы.

3.4. Время выступления участников публич�
ных слушаний определяется исходя из количе�
ства участников публичных слушаний и време�
ни, отведенного на проведение публичных слу�
шаний.

3.5. В протоколе в обязательном порядке
должно быть отражено количество зарегистри�
рованных участников публичных слушаний,
предложения по проекту, высказанные ими в
ходе публичных слушаний, предложения по
проекту, снятые с обсуждения в связи с проти�
воречием действующему законодательству или
не относящиеся по существу к обсуждаемому
проекту.

3.6. По окончании публичных слушаний
оформляются результаты публичных слушаний
по проекту (приложение) и протокол, которые
подписываются председателем и секретарем
рабочей группы по организации и проведению
публичных слушаний.

4. Результаты публичных слушаний 
4.1. Результаты публичных слушаний по

проекту опубликовываются в официальном
средстве массовой информации не позднее 10
дней со дня проведения публичных слушаний.

4.2. Результаты публичных слушаний и про�
токол направляются рабочей группой в муници�
пальное Собрание.

Приложение 
к Порядку организации и проведения публич�

ных слушаний по проекту решения муници�
пального Собрания ВМО Чертаново Централь�

ное в г. Москве «О бюджете ВМО Чертаново
Центральное в г. Москве на 2009 год»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания
ВМО Чертаново Центральное в г. Москве «О
бюджете ВМО Чертаново Центральное в г. Мос�
кве на 2009 год»

Публичные слушания назначены решением
муниципального Собрания ВМО Чертаново
Центральное в г. Москве от 11.11.2008 г.
№_______. 

Дата проведения: 03.12.2008 г.
Количество участников: ________.
Количество поступивших предложений жи�

телей: ___________________.

В результате обсуждения проекта решения
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Чертаново Цен�

тральное в г. Москве «О бюджете внутригород�
ского муниципального образования Чертаново
Центральное в г. Москве на 2009 год» было при�
нято следующее решение:

1. Поддержать/не поддержать проект ре�
шения муниципального Собрания ВМО Черта�
ново Центральное в г. Москве «О бюджете ВМО
Чертаново Центральное в г. Москве на 2009
год» в целом.

2. Рекомендовать муниципальному Собра�
нию ВМО Чертаново Центральное в г. Москве
при принятии решения «О бюджете ВМО Черта�
ново Центральное в г. Москве на 2009 год»
учесть предложения, поступившие в ходе про�
ведения публичных слушаний, одобренные
участниками публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слуша�
ний, предложения, поступившие в ходе прове�
дения публичных слушаний, одобренные участ�
никами публичных слушаний, и протокол пуб�
личных слушаний муниципальному Собранию
ВМО Чертаново Центральное в г. Москве.

4. Опубликовать результаты публичных слу�
шаний в официальном средстве массовой ин�
формации ВМО Чертаново Центральное в горо�
де Москве.

Председатель _________(Ф.И.О.)
Секретарь ___________(Ф.И.О.)

Приложение 2
к решению муниципального Собрания ВМО

Чертаново Центральное  от «___»_______2008 г.
№_____

СОСТАВ рабочей группы 
по организации и проведению публичных слу�
шаний по проекту решения муниципального Со�
брания «О бюджете внутригородского муници�
пального образования Чертаново Центральное
в г. Москве на 2009 год»

1. Барков А. В., руководитель внутриго�
родского муниципального образования Черта�
ново Центральное в г. Москве, председатель
муниципального Собрания — председатель ра�
бочей группы.

2. Жабин С. И., заместитель председате�
ля муниципального Собрания. 

3. Мальцева О. Ф., депутат муниципаль�
ного Собрания.

4. Пожарова Н. И., депутат муниципаль�
ного Собрания.

5. Кузьмин А. Н., руководитель муниципа�
литета.

6. Нестерова И. Ю., ведущий специалист
муниципалитета — секретарь рабочей группы.

На заседании был утвержден план проведе�
ния местных праздников на территории ВМО
Чертаново Центральное в г. Москве на 2009 год:
«Отчизны славные сыны» (21.02), «Никто не за�
быт, ничто не забыто» (08.05), «День ребенка»
(01.06), «День внутригородского муниципаль�
ного образования Чертаново Центральное в
г. Москве» (06.09), «День герба и флага внутри�
городского муниципального образования Чер�
таново Центральное в г. Москве» (21.09),
«Связь поколений» (05.11), «Муниципальная
Ёлка�2009» для детей с ограниченными физиче�
скими возможностями (25.12) и «Муниципаль�
ная Ёлка — 2009» для детей из подопечных се�
мей и неблагополучных семей (28.12).

В разделе «Разное» была заслушана ин�
формация директора МУ ЦРЛ «Оптиум�классик»
А. В. Балаенкова о работе муниципального
учреждения за 10 месяцев 2008 года.

По материалам 
муниципального Собрания

Депутаты обсудили ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
Продолжение. Начало — на 1 стр.

Наименование Раздел,
подраздел ЦСР КВР Сумма 

(тыс. руб.)

МУНИЦИПАЛИТЕТ 41 638,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 24 276,0   
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования 0102 1 354,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 001 00 00 1 354,2

Глава муниципального образования 0102 001 50 10 010 1 354,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и местного самоуправления 0103 129,6

Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 001 00 00 129,6

Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 001 50 10 027 129,6
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций 0104 20 484,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 001 00 00 20 484,0

Содержание органов местного самоуправления 0104 001 50 00 18 975,5

Центральный аппарат 0104 001 50 00 005 18 975,5

Содержание органов местного самоуправления (для  решения вопросов местного
значения) 0104 001 50 10 005 6 650,8

Содержание муниципальных служащих – работников районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав 0104 001 50 21 005 1 426,0

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия
по организации досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздорови�
тельной и спортивной работы с населением по месту жительства

0104 001 50 31 005 4 302,7

Содержание муниципальных служащих,осуществляющих переданные полномочия
по опеке и попечительству 0104 001 50 41 005 6 596,0

Глава местной администрации(исполнительно�распорядительного органа
муниципального образования) 0104 001 50 10 042 1 508,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 161,0

Проведение выборов и референдумов 0107 020 00 00 2 161,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0107 020 00 00 097 2 161,0

Резервные фонды 0112 50,0

Резервные фонды 0112 070 00 00 50,0

Резервные фонды органов местного самоуправления 0112 070 00 00 184 50,0

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 –
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 –

Мероприятия по гражданской обороне 0309 219 00 00 –
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычай�
ной ситуации в мирное и военное время 0309 219 00 00 261 –

Обеспечение противопожарной безопасности 0310 –
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности 0310 247 00 00 –

Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 0310 247 00 00 253 –

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 60,0

Связь и информатика 0410 60,0

Информационные технологии и связь 0410 330 00 00 60,0

Информатика 0410 330 00 00 381 60,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 407,4

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 407,4

Организационно�воспитательная работа с молодежью 0707 431 00 00 3 407,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 431 00 00 327 3 407,4
Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по
месту жительства 0707 431 50 01 327 3 337,4

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 431 00 00 447 70,0
Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по
месту жительства 0707 431 50 00 447 70,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМИ) 08 3 378,7

Телевидение и радиовещание 0803 496,0

Телерадиокомпании и телеорганизации 0803 453 00 00 496,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 0803 453 00 00 453 496,0

Периодическая печать и издательства 0804 747,0

Периодическая печать 0804 456 00 00 747,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 0804 456 00 00 453 747,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и СМИ 0806 2 135,7

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ 0806 450 00 00 2 135,7

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 0806 450 00 00 453 2 135,7

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 10 516,8

Спорт и физическая культура 0908 10 516,8

Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства 0908 512 50 00 10 516,8

Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0908 512 50 01 412 3 126,7

Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0908 512 50 02 412 21,6

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0908 512 50 01 455 7 368,5

Приложение 1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА на 2008 год 

по разделам функциональной классификации

Коды БК
Наименование

Сумма
(тыс.
руб.)

Раз�
дел

Под�
раздел

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, в том числе: 24 276,0   
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного

самоуправления
1354,2

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и местного самоуправления

129,6

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций

20 484,0   

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 161,0
01 12 Резервные фонды 50,0
01 14 Другие общегосударственные вопросы 97,2 
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 60,0
04 10 Связь и информатика 60,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 3 407,4
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 3 407,4
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, в т. ч.: 3 378,7

08 03 Телевидение и радиовещание 496,0
08 04 Периодическая печать и издательства 747,0
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и СМИ 2 135,7
09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 10 516,8
09 08 Физическая культура и спорт 10 516,8
ИТОГО РАСХОДОВ 41 638,9

Приложение 1
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА на 2009 год 

и плановый период 2010–2011 гг. (тыс. руб.)

Код бюджетной классификации, наименование показателя 2009 г.
Плановый период

2010 г. 2011 г.

1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 11216,0 13012,0 14402,0

1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 11216,0 13012,0 14402,0

1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 11216,0 13012,0 14402,0

1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц, облагаемые по на�
логовой ставке, установленной п.1 ст. 224 НК РФ 11116,0 12912,0 14302,0

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облага�
емых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 НК РФ, за исключением
доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в каче�
стве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов  и др.лиц, за�
нимающихся частной практикой 

11116,0 12912,0 14302,0

1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облага�
емых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 НК РФ, и полученных фи�
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред�
принимателей, частных нотариусов и др. лиц, занимающихся частной практи�
кой 

100,0 100,0 100,0

2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления 33324,8 36025,4 39586,1

2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других  бюджетов бю�
джетной системы РФ 33324,8 36025,4 39586,1

2 02 01000 00 0000 151  Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований 2307,0 933,0 –

2 02 01001 03 0000 151  Дотации бюджетам субъектов  РФ и муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга 2307,0 933,0 –

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований 31017,8 35092,4 39586,1

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль�
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петер�
бурга (субвенции на переданные полномочия) 

31017,8 35092,4 39586,1

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

1 565,0 1601,0 1632,0

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

4 645,0 4753,0 4845,0

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

11671,9 14075,5 16711,5

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований для осуществления передаваемых полномочий
г. Москвы на организацию досуговой, социально�воспитательной, работы с
населением по месту жительства 

5 897,9 7263,9 8860,6

2 02 03024 03 0005 151 Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований для осуществления передаваемых полномочий
г. Москвы в сфере опеки и попечительства

7238,0 7399,0 7537,0

ИТОГО ДОХОДОВ 44540,8 49037,4 53988,1

Приложение 2

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2008 ГОД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ�


