
В
работе заседания муниципального Собрания приня�
ли участие руководитель аппарата префектуры ЮАО
Ирина Беспалова и глава управы района Чертаново
Северное Константин Фатин. Заслушав информа�

цию главного бухгалтера муниципалитета Елены Талли, де�
путаты приняли решение о внесении изменений в решение
муниципального Собрания о бюджете 2009 года и расходо�
вании средств свободного кассового остатка.

Депутаты заслушали отчеты о проделанной работе
О. А. Миловой, художественного руководителя местного ор�
гана общественной самодеятельности «Наш дом 3А» и депу�
тата муниципального Собрания С. Л. Гладышевой, директора
МУ «Спортивно�досуговый центр «Чертаново Северное». Му�
ниципальным Собранием был признан большой вклад этих

учреждений в организацию досуговой работы с
местным населением. Депутаты приняли реше�
ние проработать вопрос о формах поддержки
культурных инициатив МООС «Наш дом 3А» и об�
судили перспективы развития МУ «СДЦ «Чертаново Север�
ное», в том числе возможность организовать обучение вете�
ранов компьютерной грамотности в новом помещении Цен�
тра по адресу: Сумской проезд, д. 15, кор.1.

Удовлетворив просьбу депутата Н. Н. Загребельного об
освобождении его от обязанностей председателя культурно�
массовой комиссии в связи с возросшими нагрузками в
окружном Совете ветеранов, муниципальное Собрание при�
няло решение поручить эту работу депутату В. Н. Смирнову.
Ему было предложено продолжить работу комиссии по уве�

ковечении памяти Героев Советского Союза и наиболее вы�
дающихся участников Великой Отечественной войны из Чер�
танова Северного, приурочив открытие мемориальных досок
или памятного знака (стелы героев) в сквере по адресу: Вар�
шавское шоссе, 114 к 65�летнему юбилею Великой Победы.

В конце заседания коллектив муниципального Собрания и гла�
ва управы района Константин Фатин тепло поздравили депутатов
Елену Абрамову и Александра Коннова с прибавлением в их семьях.

П о  м ат е р и а л а м  м у н и ц и п а л ь н о г о  С о б р а н и я
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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  И З В Е С Т И Я

В
наше время эта мысль стано�
вится еще более актуальной.
Местное самоуправление, яв�
ляясь одним из институтов

гражданского общества, призвано
решать эту проблему, инициировать
участие жителей каждого муниципаль�
ного образования в процессе решения
проблем и вопросов местного зна�
чения. В этой системе, на мой взгляд,
депутатам муниципального Собрания
отведена важнейшая роль. 

Депутат является проводником
между жителями и властями различных
уровней. Депутат должен быть не толь�
ко доступным для избирателей, но и
уметь оказать реальную помощь, дать
дельный совет. Мы можем способство�
вать участию жителей в общественной
и политической жизни. 

Важно, что в муниципальных Со�
браниях есть представители различ�
ных возрастов и социальных групп, с
одной целью — как можно более полно
представлять интересы избирателей,
суметь в конструктивном диалоге най�
ти оптимальные и правильные реше�
ния. 

Именно поэтому участие молодежи
в общественно�политической деятель�
ности — задача серьезная и важная.
Кадровый резерв страны, не побоюсь
этого громкого слова, создается на
местах, в муниципальных образова�
ниях. Кто, как не молодые, активные и
инициативные люди в дальнейшем бу�
дут реализовывать намеченные планы,
достигать поставленные цели? Позво�
ляя молодежи — учащейся, рабочей —
проявить себя, раскрыть потенциал,
проявить свою гражданскую позицию,
мы строим будущее нашей страны. 

Наступивший 2009 год объявлен
Президентом Российской Федерации
Дмитрием Медведевым Годом молоде�
жи, а это значит, что проблемам моло�
дежи в этом году будет уделено еще
более пристальное внимание. Возмож�
ности у ребят постоянно расширяются.
В нашем районе существуют молодеж�
ные объединения, участвуя в которых,
молодые люди могут проявить себя,
внести свой вклад в развитие муници�
пального образования. Это и Моло�
дежный Совет при Управе, и молодеж�
ные общественные организации — та�
кие, как ВОО «Молодая Гвардия
Единой России». 

При муниципальном Собрании Чер�
таново Северное создана и функцио�
нирует Молодежная Общественная па�
лата, в состав которой вошли школьни�
ки, студенты, молодые специалисты в
самых разных областях, объединенные
одной целью — улучшить жизнь в муни�
ципальном образовании, помочь дру�
гим молодым людям реализовать свой
потенциал. 

Юношеский задор, грандиозные
планы, желание помочь каждому при�
сутствует у всех молодых парламента�
риев. Помогают в этом старшие това�
рищи, у которых есть чему поучиться.
Ребята в летний период приняли учас�
тие в работе семинара, посвященного
реализации проекта «Молодежный
парламентаризм», где родился их пер�
вый проект «День защиты детей в Чер�
таново Северном». Принимают члены
Палаты и участие во всех социально�

значимых для района мероприятиях и
акциях: «Семья помогает семье» по
сбору вещей и игрушек для детей из
малообеспеченных семей, мероприя�
тиях в рамках декады инвалидов, суб�
ботниках по благоустройству терри�
тории и многих других. Сотрудничают
ребята с Детским домом № 8, встреча�
ются с воспитанниками, дарят подар�
ки, помогают по хозяйству. 

Активная жизненная позиция жите�
лей очень важна. Особенно приятно от�
метить, что наблюдается существен�
ный подъем в политической активно�
сти молодых людей. Молодежь хочет
работать, хочет влиять на происходя�
щие события. Не хотелось бы упустить
желание молодых людей участвовать в
создании гражданского общества. Де�
путаты нашего муниципального Собра�
ния — люди небезразличные, всячески
поддерживают инициативы и начина�
ния ребят. Работа в направлении реа�
лизации молодежной политики строит�
ся совместными усилиями. Помогают
молодым парламентариям и руководи�
тель муниципального образования Бо�
рис Абрамов�Бубненков, и руководи�
тель муниципалитета Татьяна Илек, и
местное отделение Партии «Единая
Россия» района Чертаново Северное, и
многие другие. Глава Управы района
Чертаново Северное Константин Фа�
тин уделяет вопросам молодежной по�
литики повышенное внимание. В на�
ших планах — активизация граждан�
ско�патриотического воспитания,
поддержка новых инициатив молоде�
жи, продолжение уже начатого. 

Мы всегда будем рады услышать и
помочь реализовать интересные идеи
и проекты. В общем, возможности у
молодежи проявить себя сейчас есть,
самое главное — наличие желания.
Желания быть активным, желания быть
свободным в реализации позитивных
идей и начинаний. 

Елена КВАШНИНА, 
депутат муниципального Собрания
Чертаново Северное, заместитель

руководителя исполкома окружного
отделения Партии «Единая Россия»

Депутат муниципального Собра<
ния Елена Квашнина ведет прием: 

— в первый понедельник месяца с
11.00 до 13.00 по адресу: ул. Чертанов�
ская, д.1, корп. 2, под. 1, помещение
первичного Совета ветеранов № 3;

— в последний понедельник месяца
с 16.00 до 18.00 по адресу: ул. Черта�
новская, д.1, корп. 2, под. 1, исполком
местного отделения Партии «Единая
Россия» района Чертаново Северное. 

Телефон: 8 (495) 959�63�04.

Свобода —
ВЕЛИКАЯ ЦЕННОСТЬ

Но пользоваться ею нужно уметь, особенно мо#

лодежи… «Как можно научить массу людей пользо#

ваться свободой в больших делах, когда они не при#

выкли к ней в малых?» — заметил еще в середине

XIX века французский политолог Алексис Токвиль. 

Заслушав доклад руководителя муниципалитета Чер�
таново Северное Илек Т. Д. о внесении изменений в бюд�
жет внутригородского муниципального образования
Чертаново Северное в городе Москве, в связи  с переме�
щениями ассигнований между направлениями расходо�
вания средств, направлением  свободного остатка
средств бюджета муниципального образования Чертано�
во Северное, образовавшегося на 1 января 2009 года,
произошедшими изменениями бюджетной классифика�
ции Российской Федерации и допущенной технической
ошибкой, на основании протокола заседания финансово�
бюджетной комиссии муниципального образования Чер�
таново Северное, руководствуясь Бюджетным кодексом
РФ, муниципальное Собрание решило:

1. Разрешить перемещение ассигнований между на�
правлениями расходных средств в сумме 334,0 тыс. руб.
на содержание главы муниципального образования и ру�
ководителя муниципалитета.

2. Перечень главных администраторов доходов бюд�
жета внутригородского муниципального образования —
органов местного самоуправления (Приложение 3)
утвердить в новой редакции.

3. Расходы бюджета внутригородского муниципаль�
ного образования  по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетной классификации
(Приложение 4) утвердить в новой редакции.

4. Ведомственную структуру расходов внутригород�
ского муниципального образования (Приложение 5)
утвердить в новой редакции.

5. Внести следующее изменение в Приложение 1 к
решению муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Чертаново Северное в го�
роде Москве от 23.12.2008 г. № 01�03�53:

– в строке 

в графе «Сумма (тыс.руб.)» сумму «4173,1» заменить на
«4173,7».

6. Увеличить расходную часть бюджета внутригород�
ского муниципального образования Чертаново Северное
на 2009 год на сумму 746,0 тыс. руб. с распределением по
направлениям расходования средств местного бюджета
за счет свободного остатка средств бюджета муници�
пального образования Чертаново Северное, образовав�
шегося на 1 января 2009 года.

7. Определить источник финансирования образовав�
шегося дефицита бюджета — свободный остаток средств
местного бюджета, образовавшийся на 1 января 2009 г.

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

9. Опубликовать данное решение в средствах массо�
вой информации.

10. Контроль за исполнением решения возложить на
руководителя муниципального образования Чертаново
Северное Б.Б.Абрамова�Бубненкова. 

АБРАМОВ�БУБНЕНКОВ Б.Б., руководитель
муниципального образования

Так решили ДЕПУТАТЫ
27 января состоялось первое в наступившем году заседание

муниципального Собрания, которое открыл руководитель муници#

пального образования Борис Абрамов#Бубненков.

Код бюджетной классификации, 
наименование показателя

Сумма 
(тыс. руб.)

900 2 02 03024 03 0004 151  Субвенции для осущест�
вления передаваемых полномочий города Москвы по
организации досуговой и социально�воспитательной
работы с населением по месту жительства

4 173,1

СЛОВО ДЕПУТАТА�

Наименование Раздел,
подраздел ЦСР КВР Сумма 

(тыс. руб.)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 26094,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1 552,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 002 00 00 1 552,3
Глава муниципального образования 01 02 002 07 00 1 552,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 07 00 501 1 552,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 01 03 168,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 002 00 00 168,0
Функционирование представительных органов местного самоуправления 01 03 002 01 00 168,0
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 01 03 002 01 02 168,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 01 02 501 168,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, мест�
ных администраций 01 04 23808,7

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 002 00 00 23808,7
Функционирование исполнительно�распорядительного органа муниципального образования
(муниципалитета) 01 04 002 02 00 23808,7

Руководитель муниципалитета 01 04 002 02 10 1904,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 02 10 501 1904,4
Содержание муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 01 04 002 02 20 8354,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 02 20 501 8354,3
Содержание муниципальных служащих — работников районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 002 02 31 1683,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 02 31 501 1683,0
Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации
досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с насе�
лением по месту жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы

01 04 002 02 41 4 995,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 02 41 501 4 995,0
Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и
попечительству за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 002 02 51 6872,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 02 51 501 6872,0
Резервные фонды 01 12 50,0
Резервные фонды 01 12 070 00 00 50,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 12 070 00 00 013 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 515,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 515,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 01 14 092 00 00 013 515,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 50,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона 03 09 50,0

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 247 00 00 50,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 247 00 00 013 50,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 4 173,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 173,7
Организационно�воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 4 173,7
Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту жительства за
счет субвенции из бюджета города Москвы 07 07 431 50 01 4 173,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 431 50 01 501 806,4
Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту жительства за
счет субвенции из бюджета города Москвы 07 07 431 50 01 3 367,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 431 50 01 502 3 367,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМИ) 08 00 3385,0
Телевидение и радиовещание 08 03 400,0
Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 450 00 00 400,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 08 03 450 00 00 013 400,0
Периодическая печать и издательства 08 04 1 096,0
Периодическая печать 08 04 450 00 00 1 096,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 08 04 450 00 00 013 1 096,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и СМИ 08 06 1 889,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ 08 06 450 00 00 1 889,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 08 06 450 00 00 013 1 889,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 7 525,1
Физическая культура и спорт 09 08 7 525,1
Физкультурно�оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 7 525,1
Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 09 08 512 50 00 7 525,1
Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок за счет субвенции из бюджета
города Москвы 09 08 512 50 11 4 270,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 512 50 11 501 4 270,7
Расходы на организацию физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы 09 08 512 50 21 3 254,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 512 50 21 501 3 254,4
ИТОГО РАСХОДОВ 41227,8

Наименование
Код

ведом�
ства

Раздел,
подраз�

дел
ЦСР КВР

Сумма 
(тыс.
руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 26094,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 900 01 02 1 552,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 02 002 00 00 1 552,3
Глава муниципального образования 900 01 02 002 07 00 1 552,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 02 002 07 00 501 1 552,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 900 01 03 168,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 03 002 00 00 168,0
Функционирование представительных органов местного самоуправления 900 01 03 002 01 00 168,0
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 900 01 03 002 01 02 168,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 03 002 01 02 501 168,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций 900 01 04 23808,7

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 04 002 00 00 23808,7
Функционирование исполнительно�распорядительного органа муниципального образования
(муниципалитета) 900 01 04 002 02 00 23808,7

Руководитель муниципалитета 900 01 04 002 02 10 1904,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 002 02 10 501 1904,4
Содержание муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 900 01 04 002 02 20 8 354,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 002 02 20 501 8 354,3
Содержание муниципальных служащих — работников районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 002 02 31 1683,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 002 02 31 501 1683,0
Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по органи�
зации досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы

900 01 04 002 02 41 4 995,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 002 02 41 501 4 995,0
Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и
попечительству за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 002 02 51 6872,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 002 02 51 501 6872,0
Резервные фонды 900 01 12 50,0
Резервные фонды 900 01 12 070 00 00 50,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 900 01 12 070 00 00 013 50,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 14 515,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 900 01 14 092 00 00 515,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 900 01 14 092 00 00 013 515,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 900 03 00 50,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона 900 03 09 50,0

Мероприятия по гражданской обороне 900 03 09 247 00 00 50,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное
время 900 03 09 247 00 00 013 50,0

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 00 4 173,7
Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07 4 173,7
Организационно�воспитательная работа с молодежью 900 07 07 431 00 00 4 173,7
Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту житель�
ства за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 07 07 431 50 01 4 173,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 07 07 431 50 01 501 806,4
Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту житель�
ства за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 07 07 431 50 01 3 367,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 07 07 431 50 01 502 3 367,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМИ) 900 08 00 3385,0
Телевидение и радиовещание 900 08 03 400,0
Телерадиокомпании и телеорганизации 900 08 03 450 00 00 400,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 900 08 03 450 00 00 013 400,0
Периодическая печать и издательства 900 08 04 1 096,0
Периодическая печать 900 08 04 450 00 00 1 096,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 900 08 04 450 00 00 013 1 096,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и СМИ 900 08 06 1 889,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ 900 08 06 450 00 00 1 889,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 900 08 06 450 00 00 013 1 889,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 09 00 7 525,1
Физическая культура и спорт 900 09 08 7 525,1
Физкультурно�оздоровительная работа и спортивные мероприятия 900 09 08 512 00 00 7 525,1
Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства 900 09 08 512 50 00 7 525,1

Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок за счет субвенции из
бюджета города Москвы 900 09 08 512 50 11 4 270,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 09 08 512 50 11 501 4 270,7
Расходы на организацию физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 09 08 512 50 21 3 254,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 09 08 512 50 21 501 3 254,4
ИТОГО РАСХОДОВ 41227,8

Приложение 5 к решению муниципального Собрания Чертаново Северное от 27 января 2009 г. № 01#03#1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
внутригородского муниципального образования на 2009 год 

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета внутригородского муниципального

образования и виды (подвиды) доходов
главного
админи�
стратора

доходов бюджета внут�
ригородского муници�
пального образования

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Чертаново Северное в городе Москве

900 11303030030000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муници�
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга и компенсации
затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт�Петербурга

900 11632030030000 140
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов,
полученных от их использования (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований го�
родов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга)

900 11690030030000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля�
емые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт�Петербурга

900 11701030030000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

900 11705030030000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде�
рального значения Москвы и Санкт�Петербурга

900 11903000030000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

900 20201001030000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт�Петербурга на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

900 20203024030001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и органи�
зации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 20203024030002 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муници�
пальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально�воспитательной, физкуль�
турно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 20203024030003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкуль�
турно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 20203024030004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой
и социально�воспитательной работы с населением по месту жительства

900 20203024030005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки и
попечительства

900 20703000030000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований горо�
дов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

О внесении изменений в Решение муниципального Собрания 
от 23.12.2008 № 01<03<53 «О бюджете муниципального

образования Чертаново Северное в городе Москве на 2009 год»
Решение муниципального Собрания от 27.01.2009 г. № 01#03#1

ОФИЦИАЛЬНО�

Приложение 3 к решению муниципального Собрания Чертаново Северное от 27 января 2009 г. № 01#03#1
Перечень главных администраторов доходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Чертаново Северное в городе Москве

Приложение 4 к решению муниципального Собрания Чертаново Северное от 27 января 2009 г. № 01#03#1

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА внутригородского муниципального образования по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации


