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Р
аботу заседания, в котором
приняла участие зам. главы
управы района по социальным
вопросам Е. П. Дергачева , от�

крыл руководитель муниципального
образования А. В. Барков. Обсудив
информацию руководителя муни�
ципалитета А. Н. Кузьмина, депутаты
приняли решение «О внесении из=
менений и дополнений в решение
муниципального Собрания от
17.12.2007 № 01=03=82 «О бюдже=
те на 2008 год».

В соответствии со ст. 217 Бюджет�
ного Кодекса Российской Федера�
ции, Законом города Москвы от
28 мая 2008 г. № 20 «О внесении из�
менений в Закон г. Москвы от 5 дека�
бря 2007 г. №47 «О бюджете г. Мос�
квы на 2008 г.», Указом Мэра Москвы
от 20 мая 2008 г. № 32�УМ «Об окла�
дах месячного денежного содержа�
ния государственных гражданских
служащих города Москвы» муници�
пальным Собранием принято реше�
ние внести изменения и дополнения в
решение муниципального Собрания
от 17.12.2007 г. № 01�03�82 «О бюд�
жете на 2008 год»:

— Изложить п.1 в следующей ре�
дакции: «Утвердить бюджет на 2008 год
по доходам в сумме 40919,6 тыс. руб�
лей и расходам в сумме 41327,2 тыс.
рублей».

— Изложить п.2 в следующей редак�
ции: «Утвердить поступления доходов
бюджета в 2008 году в следующих сум�
мах»:

Заслушав информацию руководите�
ля муниципального образования
А. В. Баркова, депутаты приняли реше�
ние «О внесении изменений в реше=
ние муниципального Собрания от
18.03.08 № 01=03=49 «Об утвержде=
нии штатного расписания».

В соответствии с Законом города
Москвы от 28 мая 2008 г. № 20 «О вне�
сении изменений в Закон города Мос�
квы от 5 декабря 2007 года № 47 «О
бюджете города Москвы на 2008 г.»,
Указом Мэра Москвы от 20 мая 2008 г.
№ 32�УМ «Об окладах месячного де�
нежного содержания государственных
гражданских служащих города Мос�
квы», Законом города Москвы от
26.12.2007 г. № 51 «О наделении орга�
нов местного самоуправления внутри�
городских муниципальных образова�
ний в городе Москве полномочиями
города Москвы в сфере опеки и попе�
чительства», муниципальным Собра�
нием принято решение:

� Утвердить и ввести в действие с
01.05.2008 года штатные расписания:

— Внутригородского муниципаль�
ного образования Чертаново Централь�
ное в городе Москве численностью
3 единицы. 

— Муниципалитета внутригородско�
го муниципального образования Черта�
ново Центральное в городе Москве чи�
сленностью 20 единиц.

� Утвердить и ввести в действие с
01.06.2008 года штатные расписания:

— Внутригородского муниципаль�
ного образования Чертаново Централь�
ное в городе Москве численностью
3 единицы.

— Муниципалитета внутригородско�
го муниципального образования Черта�
ново Центральное в городе Москве чис�
ленностью 24 единицы.

В разделе «Разное» депутаты за�
слушали информацию главного спе�
циалиста муниципалитета, ответствен�
ного секретаря Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
(КДНиЗП) Е. В. Кравченко. Екатерина
Владимировна доложила об итогах
работы Комиссии за 5 месяцев 2008
года. На учете в КДНиЗП состоит 160
человек, из которых 104 — за употреб�
ление спиртных напитков, 3 — за упот�
ребление наркотических веществ,
40 — за совершение административ�
ных правонарушений, 4 — осужденных
и приговоренных к условной мере нака�
зания.

За 5 месяцев было проведено 2 го�
родских, 3 окружных и 14 районных
рейдов, в ходе которых были задей�
ствованы 6 сотрудников районного
ОДН ОВД, 2 сотрудника КДНиЗП и 1 со�
трудник ОПОП Чертаново Центральное.
В ходе проведенных мероприятий в
ОВД района Чертаново Центральное

были доставлены 75 несовершеннолет�
них, из них 43 являются жителями горо�
да Москвы. Среди задержанных —
30 учащихся школ и 40 — других учеб�
ных учреждений, остальные несовер�
шеннолетние не работают и уклоняют�
ся от обучения. 10 несовершенно�
летних были помещены в Центр
временной изоляции малолетних пра�
вонарушителей (ЦВИМП). 

В 2008 году было проведено 11 за�
седаний КДНиЗП, на которых рассмо�
трено 144 материала, в том числе: из
ОДН ОВД Чертаново Центральное (по
вопросам уклонения родителей от
воспитания и ненадлежащего испол�
нения обязанностей по воспитанию и
содержанию несовершеннолетних, за
распитие алкогольной продукции
несовершеннолетними и за появле�
ние в состоянии алкогольного опья�
нения в общественных местах); за во�
влечение несовершеннолетнего в
употребление спиртных напитков; об
отказе в возбуждении уголовного
дела (когда подросток не достиг воз�
раста уголовной ответственности).
Было рассмотрено 32 обращения из
школ района по фактам уклонения от
обучения.

Работа Комиссии осуществляется в
полном взаимодействии с администра�
циями учреждений образования и
здравоохранения. С целью оказания
помощи по укреплению института се�
мьи с родителями несовершеннолет�
них и с их детьми проводятся беседы,
даются рекомендации по получению
профессиональных консультаций у
психолога. Информация о неблагопо�
лучных семьях, представленная адми�
нистрациями школ, детских поликли�
ник, ЦСО, проверяется специалистами
КДНиЗП совместно с ОДН ОВД Черта�
ново Центральное, в ходе чего при�
нимаются решения об изъятии несо�
вершеннолетних, находящихся в со�
циально опасных условиях. Данная
информация доводится до сведения
органа опеки и попечительства для ре�
шения вопроса о дальнейшем жизнеу�
стройстве несовершеннолетнего и це�
лесообразности лишения родитель�
ских прав его родителей. 

На каждое заседание КДНиЗП со�
трудники ОДН ОВД Чертаново Цен�
тральное приглашаются за 3 дня, о чем
уведомление поступает письменно и
устно в адрес начальника ОВД. Однако,
на 5 из 11 проведенных заседаний со�
трудники ОДН отсутствовали без ува�
жительной причины, и соответственно
тем самым не выполняли решения
КДНиЗП о принудительной доставке на
заседание Комиссии лиц, уклоняющих�
ся от явки, в отношении которых воз�
бужденно административное производ�
ство. За 2008 текущий год доставка
граждан по определениям, выносимым
КДНиЗП, не осуществлялась. 

Таким образом, наложение админи�
стративного взыскания на лиц, привле�
ченных к административной ответ�
ственности, не было осуществлено, и
совершение административного право�
нарушения осталось безнаказанным.
Решения Комиссии о принятии мер или
проведении проверки по отдельным
фактам в большинстве случаев не вы�
полняются или материал о проведен�
ной проверке поступает в орган опеки и
попечительства после принятия мер са�
мими же сотрудниками КДНиЗП. Дан�
ный вопрос обсуждался неоднократно с
руководством ОВД Чертаново Цен�
тральное, но меры до сегодняшнего дня
не приняты, о чем направлена инфор�
мация в Чертановскую межрайонную
прокуратуру.

Это говорит о том, что руководство
ОВД Чертаново Центральное пренебре�
гает действующим законодательством,
так как, на основании ст. 19.4 КоАП РФ,
неповиновение законному распоряже�
нию или требованию должностного
лица или органа, осуществляющего го�
сударственный надзор (контроль), а
равно воспрепятствование осущест�
влению этим должностным лицом слу�
жебных обязанностей — влечет за со�
бой наложение административного
штрафа на граждан в размере от пяти
до десяти минимальных размеров
оплаты труда, а на основании ст. 19.5
КоАП РФ, невыполнение в срок закон�
ного предписания (постановления,
представления) органа, осуществляю�
щего государственный надзор (кон�
троль), влечет наложение штрафа на
должностных лиц в размере от 5 до 10
МРОТ.

Закон наделяет правом сотрудников
ОДН выходить в суд по вопросам лише�
ния родительских прав, однако в работе
ОВД Чертаново Центральное отсутству�
ет данная практика. Зато практикуется
отсутствие контроля за жильем, закре�
пленным за несовершеннолетними, ко�
торые находятся на полном государ�
ственном обеспечении. Нередко в дан�
ных квартирах проживают лица, не
имеющие никакого отношения ни к жи�
лью, ни к детям. Подобная информация
незамедлительно передается в проку�
ратуру района с целью принятия мер,
однако интересы несовершеннолетних
нарушаются, а не охраняются сотруд�
никами ОВД Чертаново Центральное.

С целью выявления нарушений в со�
блюдении требований законодатель�

ства при реализации алкогольной про�
дукции и табачных изделий несовер�
шеннолетним силами КДНиЗП и торго�
вого отдела управы района Чертаново
Центральное были проведены 5 рейдов
по торговым и развлекательным заве�
дениям района Чертаново Централь�
ное. В ходе проверки фактов продаж
спиртных напитков несовершеннолет�
ним было установлено следующие: в
ресторане «Елки�Палки» расположен�
ном в торговом центре «Пражский пас�
саж» по адресу: ул. Красного Маяка, 
2�Б, осуществляется продажа пива нес�
овершеннолетним. В ресторане «Сул�
тан», расположенном в этом же здании,
в момент проверки несовершеннолет�
ние распивали спиртные коктейли, но
обслуживающий персонал даже не при�
гласил администратора и отрицал факт
продажи спиртных напитков несовер�
шеннолетним. 

В торговом павильоне, расположен�
ном по адресу: ул. Красного Маяка, 19,
несовершеннолетние приобрели пиво
различных марок, а затем распивали
его на автобусной остановке около тор�
гового павильона. В магазине, распо�
ложенном по адресу: ул. Кировоград�
ская, д. 24, несовершеннолетние при�
обрели пиво, после чего употребляли
вышеуказанный напиток на улице. В ма�
газине ООО «Меренги», расположен�
ном по адресу: ул. Днепропетровская,
д. 14�Б, двум несовершеннолетним
была осуществлена продажа коктейля
«Ягуар». Никто из представителей вы�
шеуказанных торговых предприятий не
проявил интерес к возрасту и не спра�
шивал документ, удостоверяющий лич�
ность несовершеннолетних, в связи с
чем с администраторами и менеджера�
ми была проведена беседа по разъяс�
нению действующего законодательства
в данной области. 

Участились жалобы от родителей
несовершеннолетних о фактах продажи
их детям спиртных напитков в торговом
павильоне, расположенном по адресу:
ул. Красного Маяка, д.11. И, несмотря
на привлечение к административной
ответственности по ст. 14.16 КоАП вла�
дельца данной палатки, по сегодняш�
ний день продажа спиртных напитков
подросткам продолжается. В связи с
этим направлено письмо в адрес главы
управы района Чертаново Центральное
о решении вопроса о закрытии данной
торговой точки. Учитывая, что состав�
ление административных протоколов
за данные правонарушения относится к
полномочиям сотрудников милиции, а
также в связи с выявленными в ходе
проверки нарушениями требований
ст. 5 ч. 1 и ст. 21 Федерального закона
№ 120 от 24.06.1999 г. «Об основах си�
стемы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолет�
них», приказа № 569 МВД РФ от
26.05.2000 г. «Об утверждении Инструк�
ции по организации работы подразде�
лений по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел» и недостатка�
ми в части индивидуально�профилакти�
ческой работы с несовершеннолетни�
ми, данный вопрос был рассмотрен на
заседании координационного совета
управы района Чертаново Центральное
и ВМО Чертаново Центральное. Соглас�
но плану работы КДНиЗП на 2008 год
совместные рейды с сотрудниками тор�
гового отдела управы района Чертано�
во Центральное и ОВД Чертаново Цен�
тральное будут проводиться ежене�
дельно.

Проблема детского алкоголизма не
будет иметь положительного решения
без взаимодействия органов местного
самоуправления с компетентными
службами управы района. Назрела
острая необходимость проведения ре�
гулярной работы с владельцами торго�
вых палаток, директорами магазинов
по разъяснению действующего законо�
дательства и рекомендации о проведе�
нии отбора лиц при трудоустройстве на
предприятия торговли.

По материалам 
муниципального Собрания

Нельзя мириться С ПРОДАЖЕЙ АЛКОГОЛЯ ДЕТЯМ
10 июня состоялось очередное заседание муниципального Собрания Чертаново Центральное.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ�

1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 14764,0

1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 14764,0

1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 14764,0

1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой ставке, уста�
новленной п.1 ст. 224 НК РФ 14764,0

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 лица�
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов  и
др.лиц, занимающихся частной практикой 

14664,0 

1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой став�
ке, установленной п.1 ст.224 НК РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц, занимающихся част�
ной практикой 

100,0

2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления 26155,6

2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной системы РФ 26155,6

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 26155,6

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований горо�
дов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга (субвенции на переданные полномочия) 26155,6

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

1 426,0

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

4 231,0

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

10495,2

2 02 03024 04 0004 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований для
осуществления передаваемых полномочий г. Москвы на организацию досуговой, социально�
воспитательной, работы с населением по месту жительства 

3 407,4

2 02 03024 04 0005 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований для
осуществления передаваемых полномочий г. Москвы в сфере опеки и попечительства 6596,0

ИТОГО ДОХОДОВ 40919,6 

Приложение 2

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2008 ГОД

Наименование Раздел,
подраздел ЦСР КВР Сумма 

(тыс. руб.)

МУНИЦИПАЛИТЕТ 41 327,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 24 454,0   
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования 0102 1 230,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 001 00 00 1 230,0

Глава муниципального образования 0102 001 00 00 010 1 230,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и местного самоуправления 0103 141,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 001 00 00 141,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 001 00 00 027 141,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций 0104 20 772,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 001 00 00 20 772,0

Содержание органов местного самоуправления 0104 001 50 00 19 392,0

Центральный аппарат 0104 001 50 00 005 19 392,0

Содержание органов местного самоуправления (для  решения вопросов местного
значения) 0104 001 50 10 005 7 139,0

Содержание муниципальных служащих – работников районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав 0104 001 50 21 005 1 426,0

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия
по организации досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздорови�
тельной и спортивной работы с населением по месту жительства

0104 001 50 31 005 4 231,0

Содержание муниципальных служащих,осуществляющих переданные полномочия
по опеке и попечительству 0104 001 50 41 005 6 596,0

Глава местной администрации(исполнительно�распорядительного органа
муниципального образования) 0104 001 50 00 042 1 380,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 161,0

Проведение выборов и референдумов 0107 020 00 00 2 161,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0107 020 00 00 097 2 161,0

Резервные фонды 0112 50,0

Резервные фонды 0112 070 00 00 50,0

Резервные фонды органов местного самоуправления 0112 070 00 00 184 50,0

Другие общегосударственные вопросы 0114 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 0114 092 00 00 100,0

Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 0114 092 00 00 216 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 240,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 120,0

Мероприятия по гражданской обороне 0309 219 00 00 120,0
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычай�
ной ситуации в мирное и военное время 0309 219 00 00 261 120,0

Обеспечение противопожарной безопасности 0310 120,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности 0310 247 00 00 120,0

Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 0310 247 00 00 253 120,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 60,0

Связь и информатика 0410 60,0

Информационные технологии и связь 0410 330 00 00 60,0

Информатика 0410 330 00 00 381 60,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 407,4

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 407,4

Организационно�воспитательная работа с молодежью 0707 431 00 00 3 407,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 431 00 00 327 3 407,4
Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по
месту жительства 0707 431 50 01 327 3 337,4

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 431 00 00 447 70,0
Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по
месту жительства 0707 431 50 00 447 200,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМИ) 08 2 649,0

Телевидение и радиовещание 0803 496,0

Телерадиокомпании и телеорганизации 0803 453 00 00 496,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 0803 453 00 00 453 496,0

Периодическая печать и издательства 0804 747,0

Периодическая печать 0804 456 00 00 747,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 0804 456 00 00 453 747,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и СМИ 0806 1 406,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ 0806 450 00 00 1 406,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 0806 450 00 00 453 1 406,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 10 516,8

Спорт и физическая культура 0908 10 516,8

Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства 0908 512 50 00 10 516,8

Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0908 512 50 01 412 3 126,7

Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0908 512 50 02 412 21,6

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0908 512 50 01 455 7 368,5

Приложение 1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА на 2008 год 

по разделам функциональной классификации

Коды БК

Наименование
Сумма
(тыс.
руб.)

Раз�
дел

Под�
раздел

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, в том числе: 24 454,0   

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

1230,0

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

141,0

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций

20 772,0   

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 161,0

01 12 Резервные фонды 50,0

01 14 Другие общегосударственные вопросы 100,0 

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, в т. ч.: 240,0

03 09 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

120,0

03 10 Обеспечение противопожарной безопасности 120,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 60,0

04 10 Связь и информатика 60,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 3 407,4

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 3 407,4

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, в т. ч.: 2 649,0

08 03 Телевидение и радиовещание 496,0

08 04 Периодическая печать и издательства 747,0

08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и СМИ 1 406,0

09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 10 516,8

09 08 Физическая культура и спорт 10 516,8

ИТОГО РАСХОДОВ 41 327,2


