
16
декабря депутаты
рассмотрели на за;
седании два основ;
ных вопроса. Заслу;

шав информацию руководителя му�
ниципалитета А. Н. Кузьмина о
Программе социально�экономи�
ческого развития территории вну�
тригородского муниципального об�
разования Чертаново Центральное
на 2009 год, депутаты в соответ�
ствии с п. 1 ст. 2 Закона г. Москвы
от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об орга�
низации местного самоуправления
в городе Москве» утвердили этот
документ.

В связи с предстоящими XI Зим�
ними юношескими играми ЮАО де�
путаты, по предложению руководи�
теля муниципального образования
А. В. Баркова, приняли решение о
предоставлении руководителю му�
ниципалитета А. Н. Кузьмину полно�
мочий по обеспечению участников
соревнований транспортом и пита�
нием, разрешив использовать де�
нежные средства из субвенций,
предоставляемых местным бюдже�
там на осуществление отдельных
полномочий города Москвы, для
обеспечения участия районных ко�
манд в Играх — на приобретение
сухих пайков и заказ автобусов для
доставки участников указанного
мероприятия до места проведения
соревнований и обратно.

В разделе «Разное» с информа�
цией о проведении спортивных и
досуговых мероприятий в период
зимних школьных каникул выступи�
ла Г. И. Руднева, начальник спортив�
но�досугового отдела муниципали�
тета. Галина Ивановна рассказала о
том, что 24 декабря в ЦО «Школа
здоровья» № 879 (директор — де�
путат муниципального Собрания
О. Ф. Мальцева) состоится празд�

ник для детей с ограниченными фи�
зическими возможностями «Новый
год в Чертанове», где будет устрое�
но праздничное представление для
детей с участием Деда Мороза,
Снегурочки, дрессированных жи�
вотных и артистов оригинального
жанра. По окончании предста�
вления дети получат подарки от му�
ниципалитета. 25 декабря состо�
ится новогодний праздник для
подопечных детей «Муниципальная
елка — 2009» в школе № 880 (ди�
ректор — депутат муниципального
Собрания Н. И. Пожарова), где по�
сле представления дети также по�
лучат подарки от муниципалитета.
Праздник для жителей муниципаль�
ного образования «Рождество во
дворике» будет устроен муници�
палитетом 8 января во дворе дома
13А, корп. 1 по улице Красного Мая�
ка. Здесь пройдут народные гуля�
ния и будет организованы спортив�
ные соревнования по перетягива�
нию каната, дартсу, кольцебросу и
армспорту.

Много интересных праздничных
мероприятий подготовлено и муни�
ципальным учреждением ЦРЛ «Оп�
тиум�классик». Это и «Зимний бал»
для детей, занимающихся в изосту�
дии «Вдохновение» и в хореографи�
ческой студии «Грация», и «Диско�
тека» «Зимний вальс» для молодежи
клуба ДМОО «Диалог» и клуба
«Подросток», и праздник «Обычаи
Нового года» в студии моды «Фан�
тазия», и новогодний праздник и
Рождество «В кругу друзей» для
членов клуба «Ретро».

24 декабря на заседании му;
ниципального Собрания обсуж;
дался проект Бюджета внутриго;
родского муниципального обра;
зования Чертаново Центральное

в городе Москве на 2009 год и
плановый период 2010– 2011 го;
дов.

В соответствии с Бюджетным
Кодексом Российской Федерации,
Законом города Москвы от
10.12.2008 № 65 «О бюджете горо�
да Москвы на 2009 год и плановый
период 2010–2011 годов» муници�
пальным Собранием внутригород�
ского муниципального образования
принято решение:

1. Рассмотреть основные ха;
рактеристики бюджета внутриго;
родского муниципального обра;
зования в первом чтении:

Утвердить основные характери�
стики бюджета внутригородского
муниципального образования на
2009 год и плановый период
2010–2011 годов:

1) на 2009 год — прогнозируе�
мый объем доходов и расходов в
сумме 47 315,8 тыс. рублей; 

2) на 2010 год — прогнозируе�
мый объем доходов и расходов в
сумме 51858,4 тыс. рублей; 

3) на 2011 год — прогнозируе�
мый объем доходов и расходов в
сумме 56779,1 тыс. рублей.

2. Доходы бюджета внутриго;
родского муниципального обра;
зования.

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

2.2. Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального
образования — органов государ�
ственной власти Российской Феде�
рации согласно приложению 2 к на�
стоящему Решению.

2.3. Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального
образования — органов местного
самоуправления согласно приложе�
нию 3 к настоящему Решению.

2.4. Утвердить перечень главных
администраторов источников внут�
реннего финансирования дефицита
бюджета внутригородского муници�
пального образования согласно при�
ложению 4 к настоящему Решению.

2.5. В случае изменения состава
и (или) функций главных админи�

страторов доходов бюджета вну�
тригородского муниципального
образования или главных админи�
страторов источников финансиро�
вания дефицита бюджета внутриго�
родского муниципального образо�
вания муниципальное Собрание
вправе вносить соответствующие
изменения в утвержденные переч�
ни главных администраторов дохо�
дов и источников финансирования
дефицита бюджета города Москвы
и в состав закрепленных за ними
кодов классификации доходов и ис�
точников финансирования дефици�
та бюджета внутригородского му�
ниципального образования. 

3. Расходы бюджета внутри;
городского муниципального об;
разования.

3.1. Утвердить расходы бюджета
внутригородского муниципального
образования на 2009 год и плано�
вый период 2010–2011 годов по
разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджет�
ной классификации согласно при�
ложению 5 к настоящему Решению.

3.2. Утвердить расходы бюджета
внутригородского муниципального
образования на 2009 год и плано�
вый период 2010–2011 годов по
разделам функциональной класси�
фикации согласно приложению 6 к
настоящему Решению.

3.3. Утвердить ведомственную
структуру расходов бюджета внут�
ригородского муниципального об�
разования на 2009 год и плановый
период 2010– 2011 годов согласно
приложению 7 к настоящему Реше�
нию. 

4. Источники финансирования
дефицита бюджета внутригород;
ского муниципального образова;
ния на 2009 год и плановый пе;
риод 2010– 2011 годов.

Утвердить источники финанси�
рования дефицита бюджета внутри�
городского муниципального обра�
зования согласно приложению 8 к
настоящему Решению.

5. Особенности исполнения
бюджета внутригородского му;
ниципального образования.

5.1. Поручить исполнение бюд�
жета внутригородского муници�
пального образования Чертаново
Центральное в городе Москве му�
ниципалитету Чертаново Централь�
ное.

5.2 Исполнение за счет средств
бюджета муниципального образо�
вания Чертаново Центральное кон�
трактов (договоров) на выполнение
муниципального заказа произво�

дится в пределах лимитов бюджет�
ных обязательств в соответствии с
ведомственной, функциональной и
экономической классификацией
расходов. Принятые обязатель�
ства, вытекающие из условий за�
ключенных договоров, исполнение
которых осуществляется за счёт
средств бюджета муниципального
образования, сверх утвержденных
лимитов бюджетных обязательств
не подлежат оплате за счет средств
бюджета муниципального образо�
вания Чертаново Центральное и не
могут быть признаны судом недей�
ствительными по иску главного
распорядителя бюджетных средств
или финансового органа города
Москвы.

5.3. Предоставить исполнитель�
но�распорядительному органу —
муниципалитету внутригородского
муниципального образования Чер�
таново Центральное в городе Мос�
кве право вносить изменения в ве�
домственную структуру расходов
бюджета муниципального образо�
вания, вызванные следующими об�
стоятельствами:

5.3.1. перемещением ассигно�
ваний между разделами, подразде�
лами и статьями функциональной
классификации в пределах 10 про�
центов утвержденных расходов;

5.3.2. в иных случаях, предусмо�
тренных бюджетным законодатель�
ством Российской Федерации, го�
рода Москвы и органов местного
самоуправления.

5.4. Предоставить право руково�
дителю муниципалитета утвердить
бюджетную роспись бюджета вну�
тригородского муниципального об�
разования Чертаново Центральное
в городе Москве на 2009 год в соот�
ветствии с классификацией бюдже�
тов Российской Федерации.

6. Внесение изменений в на;
стоящее решение.

Изменения в настоящее Реше�
ние вносятся решением, принимае�
мым муниципальным Собранием по
представлению руководителя муни�
ципалитета.

7. Поручить руководителю му;
ниципалитета А.Н. Кузьмину опу;
бликовать настоящее решение в
средствах массовой информа;
ции.

8. Вступление настоящего Ре;
шения в силу.

Настоящее Решение вступает в
силу со дня его официального опуб�
ликования.

По материалам 
муниципального Собрания
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Приложение 6
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА на 2009 год и плановый период 2010–2011 гг.

по разделам функциональной классификации (тыс. руб.)

Коды БК
Наименование 2009 г.

Плановый период
Раздел Подраздел 2010 г. 2011 г.

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, в том числе: 26 644,0   27 210,0 27 692,0
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и ор�

гана местного самоуправления
1386,8 1488,0 1574,0

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

168,0 180,0 190,0

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполни�
тельной власти субъектов РФ, местных администраций

24 889,2   25 342,0 25 728,0

01 12 Резервные фонды 100,0 100,0 100,0
01 14 Другие общегосударственные вопросы 100,0 100,0 100,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0 110,0 120,0
04 10 Связь и информатика 100,0 110,0 120,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 5 897,9 7 263,9 8 860,6
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 5 897,9 7 263,9 8 860,6
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ 3 002,0 3 199,0 3 395,0
08 03 Телевидение и радиовещание 250,0 275,0 300,0
08 04 Периодическая печать и издательства 1 080,0 1 100,0 1 226,0
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и СМИ 1 672,0 1 824,0 1 869,0
09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 11 671,9 14 075,5 16 711,5
09 08 Физическая культура и спорт 11 671,9 14 075,5 16 711,5

ИТОГО РАСХОДОВ 47 315,8 51 858,4 56 779,1

Приложение 8
Источники финансирования дефицита бюджета (тыс. руб.)

Приложение 7
Ведомственная структура расходов бюджета на 2009 год 

и плановый период 2010–2011 гг.

Код бюджетной классификации, наименование показателя 2009 г.
Плановый период

2010 г. 2011 г.
1 05 0000 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – – –

Приложение 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета ВМО —

органов государственной власти Российской Федерации
Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета

внутригородского муниципального образованияГлавного администратора доходов Доходов бюджета ВМО

182
10102021010000110 Управление Федеральной налоговой службы России по

г. Москве (УФНС России № 26 по г. Москве)10102022010000110

Приложение 3
Перечень главных администраторов доходов бюджета ВМО —

органов местного самоуправления
Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета

внутригородского муниципального образованияГлавного администратора доходов Доходов бюджета ВМО

900

1 16 90030 03 0000 140

Муниципалитет внутригородского муниципального
образования Чертаново Центральное в городе Москве

1 17 01030 03 0000 180
2 02 01001 03 0000 151
2 02 03024 03 0001 151
2 02 03024 03 0002 151
2 02 03024 03 0003 151
2 02 03024 03 0004 151
2 02 03024 03 0005 151

Приложение 4
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования

дефицита бюджета внутригородского муниципального образования

Код главы Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование

900 1 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Приложение 5
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования по

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации на 2009 год и плановый период 2010–2011 гг. (тыс. руб.)

Наименование
Раздел,

под�
раздел

ЦСР ВР 2009 г.
Плановый период

2010 г. 2011 г.
МУНИЦИПАЛИТЕТ 47315,8   51858,4   56779,1   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 26644,0   27210,0   27692,0   
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования 0102 1386,8   1488,0   1574,0   

Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 002 00 00 1386,8 1488,0 1574,0
Глава муниципального образования 0102 002 07 00 501 1386,8 1488,0 1574,0
Функционирование законодательных (представительных) органов госу�
дарственной власти и местного самоуправления 0103 168,0 180,0 190,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 002 00 00 168,0 180,0 190,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 002 01 02 501 168,0 180,0 190,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной
власти субъектов РФ, местных администраций 0104 24

889,2   
23

415,5   
24

236,9   
Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 002 00 00 24889,2 23415,5   24236,9   
Функционирование исполнительно�распорядительного органа
муниципального образования (муниципалитета) 0104 002 02 00 24889,2 25342,0 25728,0

Руководитель муниципалитета 0104 002 02 10 501 1607,5   1488,0   1574,0   
Обеспечение деятельности муниципалитетов ВМО в части cодержания
муниципальных служащих для  решения вопросов местного значения 0104 002 02 20 501 8816,7   9071,0   9100,0   

Обеспечение деятельности муниципалитетов ВМО в части содержания
муниципальных служащих — работников районных КДНиЗП 0104 002 02 31 501 1683,0   1721,0   1753,0   

Обеспечение деятельности муниципалитетов ВМО в части содержания
муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по
организации досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оз�
доровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

0104 002 02 41 501 4995,0   5107,0   5203,0   

Обеспечение деятельности муниципалитетов ВМО в части содержания
муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по
опеке и попечительству

0104 002 02 51 501 7787,0   7955,0   8098,0   

Резервные фонды 0112 100,0 100,0 100,0
Резервные фонды 0112 070 00 00 100,0 100,0 100,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 0112 070 00 00 013 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0114 100,0 100,0 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен�
ным управлением 0114 092 00 00 100,0 100,0 100,0

Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 0114 092 00 00 013 100,0 100,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 100,0 110,0 120,0
Связь и информатика 0410 100,0 110,0 120,0
Информационные технологии и связь 0410 330 00 00 100,0 110,0 120,0
Информатика 0410 330 00 00 013 100,0 110,0 120,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 5897,9   7263,9   8860,6   
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5897,9   7263,9   8860,6   
Организационно�воспитательная работа с молодежью 0707 431 00 00 5897,9   7263,9   8860,6   
Содержание муниципальных учреждений, выполняющих функции по
досуговой и социально�воспитательной работе с населением по месту
жительства

0707 431 00 00 502 5697,9   7053,9   8640,6   

Организация досуговой и социально�воспитательной работы с
населением по месту жительства 0707 431 50 01 502 5697,9   7053,9 8 640,6   

Содержание муниципальных учреждений, выполняющих функции по
досуговой и социально�воспитательной работе с населением по месту
жительства

0707 431 00 00 501 200,0 210,0 220,0

Организация досуговой и социально�воспитательной работы с
населением по месту жительства 0707 431 50 01 501 200,0 210,0 220,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 3002,0 3199,0 3395,0
Телевидение и радиовещание 0803 250,0 275,0 300,0
Телерадиокомпании и телеорганизации 0803 450 00 00 250,0 275,0 300,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 0803 450 00 00 013 250,0 275,0 300,0
Периодическая печать и издательства 0804 1080,0 1100,0 1226,0
Периодическая печать 0804 450 00 00 1080,0 1100,0 1226,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 0804 450 00 00 013 1080,0 1100,0 1226,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и СМИ 0806 1672,0 1824,0 1869,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ 0806 450 00 00 1672,0 1824,0 1869,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 0806 450 00 00 013 1672,0 1824,0 1869,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 11671,9   14075,5   16711,5   
Физическая культура и спорт 0908 11671,9   14075,5   16711,5   
Физкультурно�оздоровительная работа и спортивные мероприятия 0908 512 00 00 11671,9   14075,5   16711,5   
Организация физкультурно�оздоровительной работы и  спортивной
работы с начелением по месту жительства 0908 512 50 00 11671,9   14075,5   16711,5   

Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок 0908 512 50 11 501 8369,5   10050,7   11912,7   
Расходы на организацию физкультурно�оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства 0908 512 50 21 501 3302,4   4024,8   4798,8   

Наименования показателей, коды бюджетной классификации и суммы расходов на 2009 г. и планируемый
период 2010–2011 гг. — приведены в таблице приложения № 5. Код ведомства — 900.

К Новому году ГОТОВЫ!
В декабре состоялось два заседания муниципального Собрания, на которых депутаты приняли решения по различным вопросам, имеющим

большое значение для дальнейшей деятельности органов местного самоуправления Чертанова Центрального.

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 12524,0 14638,0 15787,0
1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 12524,0 14638,0 15787,0
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 12524,0 14638,0 15787,0
1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц, облагаемые по налоговой ставке,
установленной п.1 ст. 224 НК РФ 12424,0 14528,0 15667,0

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 ли�
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариу�
сов  и др.лиц, занимающихся частной практикой 

12424,0 14528,0 15667,0

1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной п.1 ст.224 НК РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрирован�
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц, занимаю�
щихся частной практикой 

100,0 110,0 120,0

2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления 34791,8 37220,4 40992,1
2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной системы РФ 34791,8 37220,4 40992,1
2 02 01000 00 0000 151  Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 2757,0 1098,0 366,0
2 02 01001 03 0000 151  Дотации бюджетам субъектов  РФ и муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга 2757,0 1098,0 366,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 32034,8 36122,4 40626,1
2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го�
родов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга (субвенции на переданные полномо�
чия) 

32034,8 36122,4 40626,1

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

1 683,0 1721,0 1753,0

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

4 995,0 5107,0 5203,0

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 7787,0 7955,0 8098,0

ИТОГО ДОХОДОВ 47315,8 51858,4 56779,1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ�


