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БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Подростки — в зоне
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Отчет о работе комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав района Чертано
во Центральное за 6 месяцев 2007 года.

К

омиссия по делам несовершенно
летних и защите их прав (КДНиЗП)
района Чертаново Центральное соз
дана на основании Закона г. Москвы
от 28.09.2005 г. № 47 «О наделении органов
местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований в г. Москве
полномочиями г. Москвы по образованию и
организации деятельности районных ко
миссий по делам несовершеннолетних и за
щите их прав» и осуществляет свою дея
тельность в составе 14 человек. Состав
комиссии образован на основании распоря
жения руководителя муниципалитета Чер
таново Центральное от 02.08.2006 г. № 01
04143 «Об образовании районной комис
сии по делам несовершеннолетних и
защите их прав» и согласован с Московской
городской межведомственной комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
В состав комиссии входят специалисты
муниципалитета, руководитель ВМО Черта
ново Центральное в г. Москве, депутаты му
ниципального Собрания (главный врач по
ликлиники № 129, главный врач детской
стоматологической поликлиники № 43), на
чальник ОДН ОВД Чертаново Центральное,
ведущий специалист — юрисконсульт упра
вы района, врачнарколог НД № 1, началь
ник ОПОП района Чертаново Центральное,
специалист ЦСО Чертаново Центральное.
По состоянию на 01.07.07 г. на террито
рии района проживают 16700 несовершен
нолетних. Заседания комиссии проводятся
два раза в месяц по ежеквартальному гра
фику. С начала текущего года проведено 14
заседаний КДНиЗП. На учете в КДНиЗП со
стоят 107 подростков.
На заседаниях комиссии рассмотрено
всего 101 дело, из них: на несовершенно
летних рассмотрено — 76, отказов в воз
буждении уголовных дел по недостижению
возраста уголовной ответственности — 8,
административных протоколов — 9, уклоне
ние от обучения — 21, в отношении родите
лей, ненадлежаще исполняющих обязанно
сти по воспитанию и содержанию несовер
шеннолетних — 35 (5.35 КоАП РФ),
уклонение от воспитания — 36, вовлечение
в распитие спиртных напитков — 4. Общая
сумма штрафов, наложенных на несовер
шеннолетних и законных представителей по
административным материалам, составила
6600 руб. Осуществлено 12 воспитательно
профилактических проверок в образова
тельных учреждениях, организациях, веду
щих работу по месту жительства, в учреж
дениях культуры и спорта. Рассмотрено
7 жалоб от несовершеннолетних, родителей
и граждан по вопросам нарушения прав
несовершеннолетних.
Увеличилось число ходатайств общеоб
разовательных школ о переводе учащихся в
ВСШ, обращений учебных заведений с про
сьбой принять меры к учащимся, не посе
щающим школы без уважительных причин.
В связи с вышеизложенным, в КДНиЗП для
выяснения причин уклонения от обучения
постоянно приглашаются несовершенно
летние и их родители, с которыми проводят
ся разъяснительные беседы. В целях воз
вращения несовершеннолетних в образова
тельные учреждения для получения
неполного среднего образования, КДНиЗП
проведена следующая работа: еженедельно
производится контроль учащихся, уклоняю
щихся от обучения; совместно с учебными
заведениями района подготовлены списки
учащихся, уклоняющихся от обучения, не
благополучных семей, состоящих на вну
тришкольном учете.
Для эффективности работы, проводи
мой КДНиЗП совместно со школами района
по возвращению подростков, уклоняющих
ся от обучения, необходимо усилить вза
имосвязь между комиссией и учебными за
ведениями, отработать процесс совместно
го проведения обследования проживания и
воспитания данных учащихся. Несмотря на
увеличение количества совершаемых пра
вонарушений со стороны несовершенно
летних, а также случаев уклонения от воспи
тания, администрации учебных учреждений
не всегда своевременно сообщают о таких
семьях, в результате чего несовершенно
летние, оставшиеся без попечения закон
ных представителей и средств к существо
ванию, вынуждены вставать на преступный
путь. Ненадлежащее исполнение обязанно
стей по воспитанию и содержанию несовер
шеннолетних, а также халатное отношение
отдельных педагогических коллективов к
подросткам, которые оказались в сложной
жизненной ситуации, из практики 2006 года,
приводит к несвоевременному оказанию
медицинской помощи несовершеннолет
ним, нуждающимся в ней.
Совместно с органом опеки и попечи
тельства, ОДН ОВД и ЦСО регулярно прово
дятся обследования семей «группы со
циального риска», состоящих на учете, а
также по ходатайству учреждений здравоох
ранения, образовательных учреждений. Од
нако, принятие мер к законным представи
телям несовершеннолетних, злоупотре
бляющих спиртными напитками, не
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представляется возможным без взаимодей
ствия с участковыми милиции, которые рас
полагают в полном объеме информацией о
неблагополучных семьях, проживающих на
закрепленной за ними территории, что го
ворит о недостаточной работе с данной
группой населения.
Большую помощь в выявлении неблаго
получных семей оказывает детская поли
клиника № 129. Своевременная инфор
мация о ненадлежащем исполнении обя
занностей по воспитанию, содержанию
несовершеннолетних позволяет вовремя не
только защитить права несовершеннолет
них и принять меры в отношении родителей,
но и своевременно принимать меры по
изъятию детей, находящихся в социально
опасных условиях.
В соответствии с законодательством,
направленным на защиту детей от распро
странения информации, наносящий вред их
здоровью, репутации, нравственному и ду
ховному развитию, или пропагандирующей
насилие и жестокость, порнографию и анти
общественное поведение, продажу алко
гольной продукции, 29 июня была проведе
на проверка с привлечением сотрудников
ЦСО Чертаново Центральное на территории
района. В ходе проверки территории около
станции метро «Пражская» не было выявле
но реализации с лотков видеопродукции,
продажи спиртных напитков несовершенно
летним, но, в связи с ранее произошедшим
данным фактом, управа района довела эту
информацию и обратилась с ходатайством в
ОВД Чертаново Центральное об усилении
контроля за нарушением правил розничной
продажи. В настоящий момент управа райо
на совместно с КДНиЗП регулярно проводит
проверку территории, а также проводится
ряд мероприятий, направленных на исклю
чение и недопущение подобных нарушений
в дальнейшем.
Несмотря на проводимую работу с несо
вершеннолетними, в 2007 г. увеличился
рост преступности и правонарушений среди
подростков. На прежнем уровне осталось
число привлеченных несовершеннолетних в
возрасте 16–17 лет. Увеличилось число пре
ступлений, направленных против личности,
административных правонарушений по ст.
6.10 КоАП РФ. Причинами и условиями, спо
собствующими совершению преступлений
и иных правонарушений, являются: безна
дзорность, отсутствие контроля за поведе
нием детей со стороны родителей, укло
няющихся от воспитания. Как правило, пре
ступления и правонарушения совершают
подростки, родители которых либо ведут
антиобщественный образ жизни, употре
бляют спиртные напитки, либо по другим
причинам (занятость, неполная семья) не
обеспечивают духовное и нравственное
воспитание, не организовывают досуг, не
контролируют связи, способы времяпре
провождения своих детей. Эффективность
и результат всех мероприятий по профилак
тике беспризорности, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних до
стигается лишь благодаря взаимодействию
заинтересованных служб и организаций рай
она, работающих с детьми и подростками.
На основании плана работы окружной
КДНиЗП на 2007 год ответственным секре
тарем комиссии, по согласованию с ад
министрациями школ района, в целях пре
дупреждения роста наркомании и алко
голизма среди молодежи, совершения
противоправных деяний, проводятся семи
нары, лекции по теме: «Профилактика без
надзорности и правонарушений, ранней ал
коголизации и наркомании детей и подро
стков, работы с семьей». Сотрудники органа
опеки и КДНиЗП регулярно принимают уча
стие в операциях «Подросток», проводимых
в соответствии с приказами МВД России, в
ходе которых осуществляется проверка
мест досуга подростков. Также, согласно
плану ГУВД г. Москвы, в целях предупрежде
ния правонарушений со стороны несовер
шеннолетних, пресечения безнадзорности,
по выявлении взрослых лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в противоправную
деятельность, сотрудники КДНиЗП регуляр
но принимают участие в рассмотрении ма
териалов в отношении несовершеннолетних
в суде, о направлении подростков в Центр
временного содержания.
В районной газете публикуются отчеты
о работе КДНиЗП и комиссии по охране
прав детей, а также статьи о предупрежде
нии противоправных действий со стороны
неформальных объединений подростков и
экстремистских проявлений в молодежной
среде, профилактике правонарушений и
наркомании среди несовершеннолетних и
т.д. На КТВ «Персей» проводятся прямые
эфиры с участием членов комиссии по де
лам несовершеннолетних и защите их прав
(ОДН ОВД, ЦСО, депутатов МС). С целью
оказания помощи по укреплению института
семьи с родителями несовершеннолетних
проводятся беседы, даются рекомендации
по получению консультации у психолога.

Так решили ДЕПУТАТЫ
23 июля состоялось внеочередное заседание муниципального Собрания Чертаново Центральное.

З

аслушав информацию главного бухгалтера — зав. сектором муни
ципалитета Е. И. Тагирову, депутаты приняли решение «О внесении
изменений и дополнений в решение муниципального Собрания от
19.12.2006 № 010345 «О бюджете на 2007 год».
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, законом г. Москвы от
27.06.2007 № 25 «О внесении изменений в Закон г. Москвы от 22 ноября
2006 г. № 58 «О бюджете г. Москвы на 2007 год», Законом г. Москвы от
04.07.2007 № 27 «О внесении изменений в Закон г. Москвы от 25 февраля
2004 г. № 10 «О статусе выборного должностного лица местного самоупра
вления в г. Москве»:
1. Внести изменения и дополнения в решение муниципального Собра
ния от 19.12.2006 № 010331 «О бюджете на 2007 год»:
1.1. Изложить п. 1 в следующей редакции: «Утвердить бюджет на
2007 год по доходам в сумме 29291,0 тыс. рублей, по расходам в сумме
29648,0 тыс. рублей».
1.2. Изложить п.2 в следующей редакции: «Утвердить поступления дохо
дов бюджета в 2007 году в следующих суммах:

А. В. БАРКОВ,
руководитель ВМО Чертаново Центральное в г. Москве
Приложение 2

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА на 2007 год
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2007 ГОД
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

12947,0
12947,0

1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц

12947,0

1 01 02020 01 0300 110 Налог на доходы физических лиц, облага
емых по налоговой ставке, установленной п.1 ст. 224 НК РФ,
зачисляемый в доход муниципальных образований в
г. Москве

12887,0

1 01 02022 01 0300 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст.224
НК РФ, и полученных физическими лицами, зарегистриро
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей,
зачисляемый в доход муниципальных образований в
г. Москве

60,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

Наименование

16344,0
16344,0

2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной
системы РФ

16344,0

Раздел,
подраздел

ЦСР

КВР

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоупра
вления

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бю
джетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов
государственных внебюджетных фондов

Сумма
(тыс. руб.)
29 648,0

01

15 448,0

0102

1 010,0

Руководство и управление в сфере установленных функций

0102

001 00 00

1 010,0

Высшее должностное лицо органа местного самоуправления

0102

001 00 00 010

1 010,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций

0103
0103

001 00 00

117,0

Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления

0103

001 00 00 027

117,0

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

0104

117,0

14 099,0

Руководство и управление в сфере установленных функций

0104

00100 00

14 099,0

Содержание аппарата муниципалитета

0104

001 50 00

14 099,0

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции

16344,0

Центральный аппарат

0104

001 50 00 005

12 934,0

2 02 03999 03 0300 151 Прочие субвенции бюджетам ВМО городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга
(субвенции на переданные полномочия)

16344,0

Содержание муниципальных служащих, выполняющих полномочия по решению вопросов
местного значения

0104

001 51 00 005

8 040,0

2 02 03999 03 0301 151 Субвенции для осуществления передавае
мых полномочий г. Москвы по образованию и деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав

1235,0

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

0104

001 52 00 005

1 235,0

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по
организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

0104

001 53 00 005

3 659,0

2 02 03999 03 0302 151 Субвенции для осуществления передавае
мых полномочий г. Москвы по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой, со
циальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

3659,0
Глава исполнительной власти местного самоуправления

0104

001 00 00 042

1 165,0

Резервные фонды

0113

Резервные фонды

0113

070 00 00

2 02 03999 03 0303 151 Субвенции для осуществления передавае
мых полномочий города Москвы по организации физкуль
турнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства

8544,0

Резервные фонды органов местного самоуправления

0113

070 00 00 184

Другие общегосударственные вопросы

0115

2 02 03999 03 0304 151 Субвенции для осуществления передавае
мых полномочий города Москвы по организации досуговой,
социальновоспитательной, работы с населением по месту
жительства

2906,0

ИТОГО ДОХОДОВ

29291,0

Коды БК
Раз Под
дел раз
дел
01
01
01

Наименование

03

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представи
тельных) органов государственной власти и местно
го самоуправления

15 448,0
1 010,0
117,0

01

04

Функционирование Правительства РФ, высших ор
ганов исполнительной власти субъектов РФ, мест
ных администраций

01

13

Резервные фонды

01

15

Другие общегосударственные вопросы

172,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, в том числе:

200,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрез
вычайных ситуаций и стихийных бедствий, граждан
ская оборона

100,0

Обеспечение противопожарной безопасности

100,0

03
03

03

09

10

04
04

09

07

07

0115

092 00 00

172,0

0115

092 00 00 216

172,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,
гражданская оборона

03

200,0

0309

100,0

Мероприятия по гражданской обороне

0309

219 00 00

100,0

Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время
Обеспечение противопожарной безопасности

0309

219 00 00 261

100,0

Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

0310

247 00 00

100,0

Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

0310

247 00 00 253

100,0

0310

100,0

04

60,0

Связь и информатика

0409

Информационные технологии и связь

0409

330 00 00

60,0

Информатика

0409

330 00 00 381

60,0

ОБРАЗОВАНИЕ

60,0

07

2 906,0

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

Организация досуговой и социальновоспитательной работы с населением за счет
субвенции из бюджета города Москвы

0707

431 50 01

2 906,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0707

431 50 01 327

2 756,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи

0707

431 50 01 447

150,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

2 906,0

08

2 490,0

Телевидение и радиовещание

0803

Телерадиокомпании

0803

453 00 00

150,0
150,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой инфор
мации

0803

453 00 00 453

150,0

0804

Периодическая печать

0804

456 00 00

600,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой инфор
мации

0804

456 00 00 453

600,0

2 906,0

Молодежная политика и оздоровление детей

2 906,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

0806

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, в том числе:

2 490,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

0806

450 00 00

1 740,0

0806

450 00 00 453

1 740,0

150,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой инфор
мации

Связь и информатика
ОБРАЗОВАНИЕ

08

50,0

50,0
172,0

Периодическая печать и издательства

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

07

14 099,0

50,0

Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, в том числе:

02

Сумма
(тыс. руб.)

50,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приложение 1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА на 2007 год
по разделам функциональной классификации

60,0
60,0

600,0

1 740,0

08

03

Телевидение и радиовещание

08

04

Периодическая печать и издательства

600,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ

09

8 544,0

08

06

Другие вопросы в области культуры, кинематогра
фии и средств массовой информации

1 740,0

Спорт и физическая культура

0902

8 544,0
512 50 01

8 544,0

8 544,0

Организация физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы

0902

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ

8 544,0

Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений

0902

512 50 01 412

2 199,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

0902

512 50 01 455

6 345,0

09
09

Е. В. КРАВЧЕНКО,
ответственный секретарь КДНиЗП

1.3. Изложить п. 3 в новой редакции: «Утвердить расходы бюджета на
2007 год по разделам функциональной классификации согласно приложе
нию № 1».
1.4. Изложить п. 4 в новой редакции: «Утвердить ведомственную струк
туру расходов бюджета на 2007 год» согласно приложению № 2.
2. Источником покрытия дефицита бюджета является свободный кассо
вый остаток в размере 357,0 тыс. руб.
3. Возвратить в бюджет г. Москвы дотацию на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности в сумме 1398,0 тыс. руб.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руково
дителя муниципалитета ВМО Чертаново Центральное в г. Москве Кузьми
на А. Н.

02

Спорт и физическая культура

ИТОГО РАСХОДОВ

29 648,0

