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Ф
едеральным законом от 05.12.2006 № 207�ФЗ с 01.01.2007
введено единовременное пособие при передаче детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в се�
мью в размере 8 тыс. рублей. Право на единовременное

пособие имеет один из усыновителей, опекунов (попечителей), при�
емных родителей, принявших ребенка, оставшегося без попечения
родителей, на воспитание в семью, начиная с 1 января 2007 г., в слу�
чае, если:

— родители неизвестны;
— умерли, объявлены умершими;
— лишены родительских прав, ограничены в родительских правах;
— признаны безвестно отсутствующими, недееспособными (огра�

ниченно дееспособными);
— по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содер�

жать ребенка;
— отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в

виде лишения свободы, находятся в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;

— уклоняются от воспитания детей или от зашиты их прав и инте�
ресов или отказались взять своего ребенка из воспитательных, ле�
чебных учреждений, учреждений социальной зашиты населения и
других аналогичных учреждений.

В случае передачи на воспитание в семью двоих и более детей
единовременное пособие выплачивается на каждого ребенка. Посо�
бие назначается и выплачивается по месту жительства одного из усы�
новителей, опекунов (попечителей), приемных родителей.

Лицам, проживающим в городе Москве, за назначением пособия
следует обращаться в Департамент семейной и молодежной полити�
ки города Москвы (общественная приемная — улица Таганская,
д. 40/42, ст. метро «Марксистская», дни и часы приема: понедельник
с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45; среда — с 14.00 до 20.00,
перерыв с 16.00 до 16.45, пятница — с 10.00 до 16.00, перерыв с
13.00 до 13.45).

Для назначения единовременного пособия при передаче ребенка
на воспитание в семью представляются:

— заявление о назначении пособия;
— паспорт усыновителя, опекуна (попечителя), приемного роди�

теля;
— свидетельство о рождении ребенка, переданного на воспита�

ние в семью;
— копия вступившего в законную силу решения суда об усыновле�

нии, либо копия (выписка) решения органа опеки и попечительства
об установлении над ребенком опеки (попечительства), либо копия
договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную се�
мью.

Для выплаты единовременного пособия представляются докумен�
ты о наименовании и реквизитах кредитной организации (Сбербанк
РФ, Банк Москвы) и номере счета, на который будет перечислено по�
собие.

Для назначения и выплаты единовременного пособия при переда�
че ребенка на воспитание в семью в случае установления опеки (по�
печительства) или передачи в приемную семью помимо документов,
указанных выше, представляются копии соответствующих докумен�
тов, подтверждающих отсутствие родителей (единственного родите�
ля) или невозможность воспитания ими (им) детей:

а) свидетельство о смерти родителей;
б) решение суда о лишении родителей родительских прав (об

ограничении в родительских правах), признании родителей недеес�
пособными (ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующи�
ми или умершими;

в) документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка,
выданный органом внутренних дел или органом опеки и попечитель�
ства;

г) заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение)
ребенка, оформленное в установленном порядке;

д) справка о нахождении родителей под стражей или об отбыва�
нии ими наказания в виде лишения свободы, выданная соответствую�
щим учреждением, в котором находятся или отбывают наказание ро�
дители;

е) медицинское заключение о состоянии здоровья родителей, вы�
данное учреждением здравоохранения;

ж) решение суда об установлении факта оставления ребенка без
попечения родителей;

з) справка органов внутренних дел о том, что место нахождения
разыскиваемых родителей не установлено.

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно прожи�
вающие на территории Российской Федерации, временно проживаю�
щие на территории РФ и подлежащие обязательному социальному
страхованию, а также беженцы для назначения и выплаты единовре�
менного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью до�
полнительно представляют копию документа, удостоверяющего лич�
ность, в том числе с отметкой о выдаче вида на жительство, копию
разрешения на временное проживание, копию трудовой книжки или
трудового договора, справку из исполнительного органа Фонда со�
циального страхования РФ о регистрации в органах Фонда в качестве
страхователя, копию удостоверения беженца.

Выплата пособия будет производиться Департаментом социаль�
ной защиты населения г. Москвы путем перечисления на счет усыно�
вителя, опекуна (попечителя), приемного родителя в кредитной орга�
низации на основании решения Департамента семейной и молодеж�
ной политики г. Москвы, без обращения заявителя.

По материалам муниципалитета

В семью — 
НА ВОСПИТАНИЕ

Памятка для лиц, принявших ребенка на

воспитание в семью, по назначению и вы&

плате единовременного пособия.

«О внесении изменений
и дополнений в решение
муниципального Собра/
ния от 19.12.2006 г. 
№ 01/03/45 «О бюдже/
те на 2007 год».

В
соответствии с Бюджетным Кодексом РФ,
Законом г. Москвы от 25.10.2006 г.  № 53 «О на�
делении органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований

в г. Москве отдельными полномочиями г. Москвы в сфе�
ре организации досуговой, социально�воспитательной,
физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства», муниципальным Со�
бранием принято решение:

1. Внести изменения и дополнения в решение муни�
ципального Собрания от 19.12.2006 № 01�03�45 «О бю�
джете на 2007 год».

1.1. Изложить п. 1 в следующей редакции: «Утвер�
дить бюджет на 2007 год по доходам в сумме 29291,0
тыс. рублей, по расходам в сумме 29657,0 тыс. рублей». 

1.2. Изложить п. 3 в новой редакции: «Утвердить
расходы бюджета на 2007 год по разделам  функцио�
нальной классификации согласно приложению № 1».

1.3. Изложить п. 4 в новой редакции: «Утвердить ве�
домственную структуру расходов бюджета на 2007 год»
согласно приложению № 2.

2. Источником покрытия дефицита бюджета являет�
ся свободный кассовый остаток  в размере 366,0 тыс.
руб. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подпи�
сания.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения

возложить на руководителя муниципалитета Чертаново
Центральное Кузьмина А. Н.

А. В. БАРКОВ,
руководитель ВМО Чертаново Центральное 

в городе Москве

На пороге НОВЫХ ДЕЛ 
22 августа состоялось заседание муниципального Собрания ВМО Чертаново Центральное.

НАШ КОНСУЛЬТАНТ� МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ�

Приложение 2

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2007 ГОД

Наименование Раздел,
подраздел ЦСР КВР Сумма 

(тыс. руб.)
МУНИЦИПАЛИТЕТ 29 657,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 15 253,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного сам�
оуправления

0102 802,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 001 00 00 802,0

Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 0102 001 00 00 010 802,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и местного самоуправления

0103 117,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 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 13 904,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 00100 00 13 904,0

Содержание аппарата муниципалитета 0104 001 50 00 13 904,0

Центральный аппарат 0104 001 50 00 005 12 739,0

Содержание муниципальных служащих, выполняющих полномочия по решению вопросов
местного значения 

0104 001 51 00 005 7 845,0

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, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

0104 001 53 00 005 3 659,0

Глава исполнительной власти местного самоуправления 0104 001 00 00 042 1 165,0

Резервные фонды 0113 50,0

Резервные фонды 0113 070 00 00 50,0

Резервные фонды органов местного самоуправления 0113 070 00 00 184 50,0

Другие общегосударственные вопросы 0115 172,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0115 092 00 00 172,0

Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 0115 092 00 00 216 172,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 200,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед�
ствий, гражданская оборона

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

0309 219 00 00 261 100,0

Обеспечение противопожарной безопасности 0310 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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 60,0

Связь и информатика 0409 60,0

Информационные технологии и связь 0409 330 00 00 60,0

Информатика 0409 330 00 00 381 60,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 906,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 906,0

Организация досуговой и социально�воспитательной 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 08 2 685,0

Телевидение и радиовещание 0803 345,0

Телерадиокомпании 0803 453 00 00 345,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин�
формации

0803 453 00 00 453 345,0

Периодическая печать и издательства 0804 600,0

Периодическая печать 0804 456 00 00 600,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин�
формации

0804 456 00 00 453 600,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 1 740,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 450 00 00 1 740,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин�
формации

0806 450 00 00 453 1 740,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 8 725,0

Спорт и физическая культура 0902 8 725,0

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

0902 512 50 01 8 725,0

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

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0902 512 50 02 217,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0902 512 50 02 455 217,0

Приложение 1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА на 2007 год 

по разделам функциональной классификации

Коды БК

Наименование Сумма
(тыс. руб.)

Раз�
дел

Под�
раз�
дел

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, в том числе: 15 253,0   

01 02 Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и органа местного самоуправления

802,0

01 03 Функционирование законодательных (представи�
тельных) органов государственной власти и местно�
го самоуправления

117,0

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших ор�
ганов исполнительной власти субъектов РФ, мест�
ных администраций

13 904,0   

01 13 Резервные фонды 50,0

01 15 Другие общегосударственные вопросы 172,0 

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО�
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, в том числе:

200,0

03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрез�
вычайных ситуаций и стихийных бедствий, граждан�
ская оборона

100,0

03 10 Обеспечение противопожарной безопасности 100,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 60,0

04 09 Связь и информатика 60,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 2 906,0

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 2 906,0

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

2 685,0

08 03 Телевидение и радиовещание 345,0

08 04 Периодическая печать и издательства 600,0

08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематогра�
фии и средств массовой информации

1 740,0

09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 8 761,0

09 02 Спорт и физическая культура 8 761,0

ИТОГО РАСХОДОВ 29 657,0

Н
а заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся исполнения
полномочий муниципалитета. В начале заседания о результатах
проверки финансово�хозяйственной деятельности муниципалитета
Главным управлением государственного финансового контроля

г. Москвы доложила главный бухгалтер — зав. сектором муниципалитета
Е. И. Тагирова. По предложению руководителя муниципального образова�
ния А. В. Баркова было принято решение о внесении изменений и дополне�
ний в решение муниципального Собрания от 24.12.2003 года № 01�03�79
«Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного
фонда муниципального образования «Чертаново Центральное». 

Депутаты утвердили графики выступлений руководителей и специалистов
муниципального образования, представителей территориальных и общест�
венных организаций района Чертаново Центральное на кабельном телевиде�
нии «Персей», проведения съемок и трансляции сюжетов праздничных и

спортивных мероприятий ВМО Чертаново Центральное в г. Москве. На засе�
дании было принято решение о внесении изменений в решение муниципаль�
ного Собрания от 22.05.2007 г. № 01�03�25 «Об утверждении штатного распи�
сания Муниципального учреждения Центр развития личности «Оптиум�клас�
сик» ВМО Чертаново Центральное в г. Москве». С информацией о проведении
праздничного мероприятия «День муниципального образования Чертаново
Центральное в г. Москве» в рамках проведения Дня города выступил руково�
дитель муниципалитета А. Н. Кузьмин. О деятельности отдела по досуговой и
спортивной работе с населением по месту жительства в I полугодии 2007 г. и
о плане работы на сентябрь сообщила начальник отдела Г. И. Руднева.

Обсудив информацию главного бухгалтера — зав. сектором Е. И. Таги�
ровой, депутаты приняли решение «О внесении изменений и дополнений в
решение муниципального Собрания от 19.12.2006 г. № 01�03�45 «О бюдже�
те на 2007 год».


