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Официальное печатное средство массовой информации 
муниципального образования Кунцево

Заслушав и обсудив ин-
формацию Руководителя 
Муниципалитета Кунцево 
Н.В.Ермакова и депутатов 
М.А.Мохова, С.В.Мальцевой 
о проекте бюджета муници-
пального образования Кунцево 
на 2008 год (второе чтение), 
руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, законами 
города Москвы от 06.11.2002 
№56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Моск-
ве», от 10.12.2008 «О бюджете 
города Москвы на 2009 год и 
плановый период 2010-2011 
годов», от 28.05.2008 №20 «О 
бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городе Мос-
кве», Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном 
образовании Кунцево, муни-
ципальное Собрание Кунцево 
решило:

1.Принять к сведению, что 
доходы бюджета муниципально-
го образования Кунцево в 2009 
году формируются за счет:

 - отчислений от налога на до-
ходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой став-
ке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, зачис-
ляемых по нормативу 0,79%, 
установленному Законом горо-
да Москвы «О бюджете города 
Москвы на 2009 год и плановый 
период 2010-2011 годов»;

 - доходов от сдачи в арен-
ду имущества, находящегося в 
собственности муниципального 
образования Кунцево;

 - поступлений от денежных 
взысканий (штрафов), нала-
гаемых Кунцевской районной 
комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях;

 - прочих неналоговых до-
ходов, зачисляемых в бюджет 
муниципального образования 
Кунцево;

 - безвозмездных поступле-
ний от физических и юриди-
ческих лиц, в том числе доб-
ровольных пожертвований на 
оказание дополнительной по-
мощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, и детям, 
признанным в установленном 
порядке нуждающимися в по-
мощи государства;

 - субвенций из городского 
бюджета для осуществления 
отдельных полномочий города 
Москвы по образованию и ор-
ганизации деятельности Кун-
цевской районной комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав, в сфере орга-
низации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства, в сфере опеки и 
попечительства.

2.Принять к сведению, что 
субвенции из бюджета города 
Москвы на 2009 год для осу-
ществления отдельных пол-
номочий города Москвы, пе-
реданных муниципальному 
образованию Кунцево, учиты-
вают повышение окладов и ква-
лификационных надбавок госу-
дарственных и муниципальных 
служащих, осуществленное в 
городе Москве с 01.10.2008, а 
также повышение в 2009 году 

ставки 1-го разряда ЕТС в соот-
ветствии с Законом города Мос-
квы от 29.10.2008 №54.

3.Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета муници-
пального образования Кунцево 
на 2009 год:

1) прогнозируемый объем 
доходов бюджета муниципаль-
ного образования Кунцево в 
сумме 55.860,5 тыс. рублей;

2)общий объем расходов 
бюджета муниципального об-
разования Кунцево в сумме 
55.860,5 тыс. рублей.

4.Утвердить доходы бюдже-
та муниципального образования 
Кунцево на 2009 год по источ-
никам согласно Приложению 
1 к настоящему Решению и на 
плановый период 2010-2011г.г. 
согласно Приложению 5 к на-
стоящему Решению.

5.Утвердить Перечень адми-
нистраторов доходов бюджета 
муниципального образования 
Кунцево согласно Приложе-
нию 2 к настоящему Решению. 
В случае изменения состава и 
(или) функций администрато-
ров доходов бюджета муници-
пального образования Кунцево 
Муниципалитет Кунцево впра-
ве вносить соответствующие из-
менения в утвержденный пере-
чень администраторов доходов 
и в состав закрепленных за ним 
кодов классификации доходов 
местного бюджета.

6.Утвердить главного адми-
нистратора источников финан-
сирования дефицита местного 
бюджета в части изменения ос-
татков средств на счетах по учету 
средств местного бюджета (КБК 
0010105020101030000510 и 
0010105020101030000610) 
– Муниципалитет Кунцево.

7.Утвердить расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания Кунцево на 2009 год по 
разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов 
бюджетной классификации со-
гласно Приложению 3 к насто-
ящему Решению и на плановый 
период 2010-2011г.г. согласно 
Приложению 6 к настоящему 
Решению.

8.Утвердить ведомственную 
структуру расходов бюджета 
муниципального образования 
Кунцево на 2009 год согласно 
Приложению 7 к настоящему 
Решению и на плановый период 
2010-2011г.г. согласно Прило-
жению 8 к настоящему Реше-
нию.

9.Установить расходы бюд-
жета муниципального образова-
ния Кунцево на 2009 год на фи-
нансирование муниципальных 
проектов согласно Приложению 
4 к настоящему Решению.

10.Определить в качестве ис-
точника оказания дополнитель-
ной помощи детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей, и детям, признан-
ным в установленном порядке 
нуждающимися в помощи госу-
дарства, добровольные перечис-
ления граждан и юридических 
лиц на бюджетный счет Муни-
ципалитета Кунцево.

11.Разрешить Муниципали-
тету Кунцево использовать для 
оказания дополнительной помо-
щи детям, оставшимся без попе-
чения родителей, остатки ука-
занных в пункте 10 настоящего 
Решения денежных средств, 
поступавших в местный бюд-
жет в 2004 – 2008 годах в сум-
ме 309.474 руб. 18 коп.

12.Установить, что остатки 
средств, образующихся в бюд-
жете муниципального образо-

вания Кунцево на 01 января 
2009 года, кроме средств, ука-
занных в пункте 10 настоящего 
Решения, направляются на фи-
нансирование дополнительных 
расходов бюджета только на 
основании решений муници-
пального Собрания Кунцево с 
внесением соответствующих из-
менений в настоящее Решение.

13.Разрешить Муниципали-
тету Кунцево при исполнении 
бюджета муниципального обра-
зования Кунцево, для покрытия 
временных кассовых разрывов, 
использовать в объеме до 3.000 
тыс. рублей остатки средств на 
счетах по учету средств местно-
го бюджета на 01 января 2009 
года, с представлением муни-
ципальному Собранию Кунцево 
ежемесячного отчета об их ис-
пользовании.

14.Установить, что доходы 
муниципального учреждения 
«Центр досуга Кунцево» от ока-
зания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельнос-
ти в 2009 году зачисляются на 
внебюджетный счет, открывае-
мый Финансово-казначейским 
управлением ЗАО г.Москвы в 
кредитных организациях на ба-
лансовом счете №40703, учи-
тываются на лицевом счете, от-
крытом в ФКУ ЗАО г.Москвы, 
и расходуются в соответствии с 
утвержденной бюджетной сме-
той муниципального учрежде-
ния в порядке, установленном 
Муниципалитетом Кунцево.

Заключение и оплата муни-
ципальным учреждением конт-
рактов производится в пределах 
утвержденной бюджетной сме-
ты учреждения.

15.Установить, что выпла-
ты по договорам страхования, 
причитающиеся муниципаль-
ным бюджетным учреждениям 
муниципального образования 
Кунцево в качестве возмещения 
ущерба имуществу, подлежат 
зачислению в бюджет муници-
пального образования Кунцево. 
Указанные средства по реше-
нию Муниципалитета Кунцево 
могут направляться на ремонт 
и приобретение соответствую-
щего имущества сверх сумм, 
утвержденной ведомственной 
структурой расходов местного 
бюджета на 2009 год.

16.Установить, что исполне-
ние контрактов (договоров) на 
выполнение муниципального 
заказа производится в преде-
лах доведенных получателям 
средств местного бюджета ли-
митов бюджетных обязательств 
в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономичес-
кой классификацией расходов.

17.Предоставить Муниципа-
литету Кунцево право вносить 
изменения в бюджетные пока-
затели, вызванные следующи-
ми обстоятельствами:

- поступлением дополнитель-
ных средств из бюджета города 
Москвы;

- добровольными перечисле-
ниями граждан и юридических 
лиц;

- направлением средств ре-
зервного фонда;

- нецелевым использованием 
бюджетных средств;

- изменением бюджетной 
классификации Российской 
Федерации;

- расходованием дополни-
тельных доходов в порядке, 
определенном настоящим Ре-
шением и Положением о бюд-
жетном процессе в муниципаль-
ном образовании Кунцево.
18.Предоставить Муниципали-

 23.12.2008, 10-3.МСК/8 Решение о бюджете
муниципального образования Кунцево на 2009 год

Наименование доходов 2009
(тыс.руб.)

2010
(тыс.
руб.)

2011
(тыс. руб.)

1.НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ

17558,0 16665,0 18 948,0

Налог на доходы физических лиц 17558,0 16665,0 18 948,0

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной п.1 ст.224 Налогового кодекса 
РФ, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предприни-
мателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой.

17558,0 16625,0 18898,0

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной п.1 ст.224 Налогового кодекса 
РФ, и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой.

50,0 40,0 50,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 38302,5 42353,3 46804,5

Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ.

38242,5 42293,3 46744,5

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов.

38242,5 42293,3 46744,5

в том числе:
- Субвенции для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы по 
образованию и организации деятельности 
районных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите из прав

1683,0 1721,0 1753,0

- Субвенции для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы по 
содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

5810,0 5941,0 6053,0

- Субвенции для осуществления передавае-
мыхполномочий города Москвы по орга-
низации физкультурно-оздоровительной и 
спортивнойработы с населением по месту 
жительства

  8401,2 10160,3 12077,0

- Субвенции для осуществления переда-
ваемыхполномочий города Москвы по 
организации досуговой и социально-вос-
питательной работы с населением по месту 
жительства

7863,3 9641,0 12077,0

- Субвенции для осуществления передан-
ных полномочий города Москвы по опеке и 
попечительству

 14512,0 14830,0 15101,0

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга.

60,0 60,0 60,0

                      ВСЕГО: 55860,5 60600,3 65752,5

 Приложение 5 Решению МС Кунцево от 
23.12.2008 №10-3.МСК/8
ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования Кунцево на 2009 год 
и плановый период 2010-2011

тету Кунцево право вносить 
изменения в ведомственную 
структуру расходов бюдже-
та муниципального образо-
вания Кунцево, вызванные 
следующими обстоятельс-
твами:
- перемещением ассигно-
ваний между разделами, 
подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов 
бюджетной классификации 
расходов в пределах 10% 
утвержденных расходов 

раздела;
- в иных случаях, предусмот-
ренных бюджетным зако-
нодательством Российской 
Федерации, города Москвы 
и Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном 
образовании Кунцево.
19.Настоящее Решение 
вступает в силу с 01 января 
2009 года.
20.Настоящее решение и 
бюджет муниципального об-
разования Кунцево на 2009 

год опубликовать в район-
ной газете «Молодо-Зелено» 
и на сайте «Муниципаль-
ное образование Кунцево» 
www.kuntsevo.org.
21. Контроль исполнения 
настоящего решения возло-
жить на Руководителя му-
ниципального образования 
Кунцево В.А.Кудряшова.

Руководитель муници-
пального образования Кун-
цево В.А. Кудряшов

Руководитель Муниципалитета Кунцево Н.В. Ермаков
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МОЛОДО–ЗЕЛЕНО

Наименование 2009
Сумма (тыс. 
руб.)

2010
Сумма (тыс. 
руб.)

2011 
Сумма (тыс. 
руб.)

1.ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   35 763,0    36 939,0    37 555,0

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального образо-
вания

Руководитель муниципального образования    1 324,0     1 324,0     1 324,0

в том числе:
 - Зарплата и начисления на оплату труда

   1 324,0     1 324,0     1 324,0

Депутаты представительного органа муници-
пального образования

    168,0      180,0       190,0

Функционирование исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образова-
ния (муниципалитета)

  33 961,0    35 235,0    35 841,0

из них:
Содержание руководителя муниципалитета

  1 324,0     1 324,0     1 324,0

 в том числе:
- Зарплата и начисления на оплату труда

   1 324,0     1 324,0     1 324,0

Центральный аппарат (для решения вопросов 
местного значения)

   10 632   11 419,0    11 610,0

в том числе:
- Зарплата и начисления на оплату труда

   7 300,0     7 300,0     7 300,0

Содержание муниципальных служащих 
- работников районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

   1 683,0     1 721,0     1 753,0

из них:
 - за счет субвенций из бюджета города Мос-
квы

1 683,0  1 721,0   1 753,0

в том числе: 
- Зарплата и начисления на оплату труда

   1 169,0      1 169,0      1 169,0  

Содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по 
организации досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту 
жительства

   5 810,0     5 941,0     6 053,0

 из них:
- за счет субвенций из бюджета города Мос-
квы

   5 810,0     5 941,0     6 053,0

 в том числе:
- Зарплата и начисления на оплату труда

   3 964,0      3 964,0      3 964,0  

Содержание муниципальных служа-
щих, осуществляющих переданные 
полномочия по опеке и попечительству 

  14 512,0    14 830,0    15 101,0

 - за счет субвенций из бюджета города Мос-
квы

  14 512,0    14 830,0    15 101,0

в том числе: 
- Зарплата и начисления на оплату труда

  10 159,0   10 159,0    10 159,0

 - Резервный фонд Муниципалитета 
Кунцево

    200,0      200,0       200,0

Другие общегосударственные вопросы      110,0           -            -  

из них:
 - оплата годового взноса в СМО г.Москвы

    110,0           -            -  

2. ОБРАЗОВАНИЕ    7 836,3     9 641,0    11 760,5

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

 5621,0 6783,0 8148,5

в том числе:
Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением 
по месту жительства 

   5 621,0     6 783,0     8 148,5

из них:
 - за счет субвенций из бюджета города Мос-
квы

   5 621,0     6 783,0     8 148,5

в том числе: 
- МУ «Центр досуга Кунцево»

   4 435,0     5 324,0     6 369,0

из них:
 - Зарплата и начисления на оплату труда

   3 979,0      3 979,0      3 979,0  

 - Муниципалитет Кунцево    1 186,0     1 459,0     1 779,5

из них:
 - Содержание переданных помещений

   1 186,     1 459,     1 779,

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

 0
  2 215,3

0
 2 858,0

5
3 612,0

 из них:
- за счет субвенций из бюджета города Мос-
квы

   2 215,3     2 858,0     3 612,0 

в том числе:
 - МУ «Центр досуга Кунцево»

   2 215,3     2 858,0     3 612,0

3. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

   3 800,0     3 800,0     4 300,0

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

     703,0       703,0       903,0

из них:
- Развитие местных традиций и обрядов

     353,0       353,0       403,0

 Приложение 6 к решению муниципального 
Собрания Кунцево от 23.12.2008 № 10-3.МСК/8
Расходы бюджета муниципального образования Кунцево
на 2009 год и плановый период 2010-2011г.г.
по разделам функциональной классификации

в том числе: 
-Выпуск молодежной газеты «Молодо-
зелено»

    300,0      353,0       403,0

-Выпуск сборника «Словарь Юного 
журналиста»

     53,0

- Информирование жителей о деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния

350,0
   

350,0
     

500,0
      

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации

   3 097,0     3 097,0     3 397,0

в том числе:
- организация местных и участие в 
проведении городских праздничных 
мероприятий:

   3 097,0     3 097,0     3 397,0

из них:
- МП «Нескучный дом»

   1 975,0     1 975,0     1 975,0

- МП «5-й Рублевский карнавал»     679,0       679,0        679,0  

- МП «Молодежь: Активная жизненная 
позиция»

    200,0       200,0        200,0  

- «Масленица» в Рублево      80,0        80,0         80,0  

- МП «Открытая выставка-конкурс де-
тского творчества «Рублевская палит-
ра» + Игровая программа для детей 1 
июня (ДЗД)»

     163,0       163,0        163,0  

4. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

   8 401,2     10 160,3     12 077,0  

Организация физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

   8 401,2     10 160,3     12 077,0  

Эксплуатационные расходы на содер-
жание дворовых спортивных площадок

   2 502,0     3 026,0     3 597,0

из них:
- за счет субвенций из бюджета города Мос-
квы

   2 502,0      3 026,0      3 597,0  

Расходы на организацию физкультур-
но-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства

   5 899,2      7 134,3      8 480,0  

из них:
- за счет субвенций из бюджета города Мос-
квы

   5 899,2      7 134,3      8 480,0  

в том числе:
1) Мероприятия Календаря спортив-
но-массовых мероприятий на 2009 год 
района Кунцево

   1 976,0      2 390,0      2 841,0  

2) Оплата работы тренеров-организато-
ров и тренеров-педагогов 

   2 750,0      3 327,0      3 954,0  

из них: 
-Оплата работы тренеров-организаторов на 
дворовых спортивных площадках

   1 784,0      2 158,0      2 565,0  

 -Оплата работы тренеров-организаторов и 
тренеров-педагогов МУ ЦДК

    966,0      1 169,0      1 389,0  

5.СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
 

           60,0         60,0  60,0

Профилактика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних
 

          60,0         60,0  60,0

в том числе:
- Дополнительная адресная матери-
альная помощь подопечным детям и их 
опекунам (попечителям) за счет безвоз-
мездных пожертвований

     60,0        60,0         60,0  

ИТОГО РАСХОДЫ: 55 860,5 60 600,3 65 752,5 

Уважаемые жители Кунцева!
Перед вами специальный выпуск газеты «Молодо-зелено». В 

соответствии с решением муниципального Собрания Кунцево 
№10-1.МСК/8 газете «Молодо-зелено» придан статус официаль-
ного печатного средства массовой информации муниципально-
го образования Кунцево. Отныне на страницах газеты будут пуб-
ликоваться  муниципальные правовые акты, их проекты и иная 
официальная информация по вопросам местного значения.

Руководитель Муниципалитета Кунцево Н.В. Ермаков


