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5 февраля состоялось 
заседание Совета депу-
татов муниципального 
округа Солнцево, на ко-
тором заслушали отчет 
главы управы района Кон-
стантина Михайловича 
Горобцова о результатах 
деятельности управы за 
прошедший год. В ра-
боте заседания также 
принимала участие пред-
ставитель Департамента 
территориальных органов 
исполнительной власти 
г. Москвы Елена Юрьевна 
Поспелова. 

Прежде всего руководитель отметил, что 
программа комплексного развития района 
Солнцево направлена на решение основной 
цели деятельности власти - создание благо-
приятных, комфортных и безопасных условий 
проживания жителей. Благоустроенная терри-
тория района, развитая транспортная инфра-
структура, хорошая работа социальных учре-
ждений, грамотная организация торговли - это 
и многое другое являются неотъемлемыми со-
ставляющими комфорта для москвичей. 

Для решения поставленных задач в 2012 
году на реализацию программы комплексного 
развития района и повышения качества жизни 
жителей Солнцева было направлено 200 млн. 
рублей бюджетных средств.  

К. Горобцов особо отметил, что Программа 
развития района Солнцево в части жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
формировалась управой, инженерной служ-
бой, управляющими компаниями, а также ор-
ганизациями ТСЖ и ЖСК прежде всего на ос-
нове мнений и предложений жителей района и 
основываясь на государственных программах 
столицы. 

Основная часть бюджета (около 140 млн. 
рублей) была направлена на ЖКХ. А дополни-
тельно выделенные средства в размере 36 млн. 
рублей освоены исключительно на выполнении 
наказов жителей Солнцева. 

Во дворы — фонтаны, 
в подъезды — 

керамическую плитку
Как рассказал глава управы, на 50 дворовых 

территориях был сделан капитальный ремонт 
асфальтового покрытия - 26 тыс. кв. м, проез-
жая часть расширена на 1500 кв. м, обустрое-
на пешеходно-тропиночная сеть на 5 тыс. кв. 
метров. Во дворах района появились гостевые 
парковочные карманы на 906 машино-мест. 
Среди работ по благоустройству: установка 
дорожного и садового бортового камня, ре-
конструкция 5 контейнерных площадок, 5 спу-
сков-лестниц, обустройство 18 тысяч погон-
ных метров газонных ограждений, устройство 
оснований на детских площадках и площадках 
для отдыха. 

Маленькие жители Солнцева - постоянная 
забота районных властей. Так, на 10 детских 
площадках установлены современные игро-
вые формы, обустроено три межквартальных 

городка, 30 игровых комплексов. Во дворах 
появились более ста новых качелей, песочниц, 
горок, качалок, 11 спортивных комплексов, 55 
тренажеров и т. д. Также в 2012 году были вы-
полнены мероприятия по освещению детских 
площадок и дворовых территорий (установлено 
167 опор освещения на 47 адресах). 

«Новым решением в эстетическом украше-
нии района стало и размещение в наших дво-
рах девяти декоративных фонтанов», - отметил 
К. Горобцов.  

Одновременно с  благоустройством дворо-
вых территорий в районе велась работа по ре-
монту подъездов. 

Произведен ремонт 63 подъездов в 18 мно-
гоквартирных домах с заменой входной груп-
пы, укладкой керамической плитки, ремонтом 
и окраской стен и потолков, заменой почтовых 
ящиков, установкой энергосберегающих све-
тильников и многое другое на сумму 12 млн. 
руб. 

Причем, по словам главы управы,  все по-
желания и замечания жителей, которые были 
озвучены в ходе работ, учтены. 

Основное внимание при ремонте подъ-
ездов уделялось приспособлению для мало-
мобильных групп населения. В частности, было 
установлено 88 пандусов на первых этажах и 
около входных групп.  

Жители участвуют 
в ремонте

Как известно, насущным вопросом для мо-
сквичей стало проведение капитального ре-
монта. Так, в минувший год был выполнен вы-
борочный капремонт в 30 жилых домах района 
Солнцево. Было приведено в порядок кровель-
ное покрытие на 17 строениях, в 13 домах капи-
тально отремонтированы инженерные комму-
никации центрального отопления, горячего и 
холодного водоснабжения, установлены новые 
лифты в 14 жилых многоэтажках района. 

В жилом фонде Солнцева проводились и 
энергосберегающие мероприятия, а именно 
установка энергосберегающих ламп, баланси-
ровочных клапанов на системе центрального 
отопления, замена входных дверей в подъ-
езды, подвалы и чердаки  на общую сумму 
13 млн. руб. 

Кроме того, работы по выборочному капре-
монту выполнялись в пятиэтажках 70-х годов 
постройки, что было направлено на повышение  
уровня коммунальных услуг жителям района. 

По словам К. Горобцова, большая пробле-
ма, с которой столкнулась управа района в про-
цессе ремонта, - это некачественное выпол-

нение работ подрядчиком ООО «Технопром». 
Пришлось принять меры административного 
воздействия, в результате которых подрядная 
организация за свой счет исправляла все не-
доделки, указанные жителями и управляющей 
компанией, а также были наложены штрафные 
санкции в размере полтора млн. руб. 

Кроме того, в 2012 году жители домов 6, 10, 
12 по Родниковой ул. поддержали программу 
«Софинансирования», по которой был выпол-
нен комплексный капитальный ремонт на сум-
му 51 млн. руб. В домах утеплили и покрасили  
фасады, установили пластиковые окна в ме-
стах общего пользования, произвели замену 
кровельного покрытия, систем центрального 
отопления, холодного и горячего водоснабже-
ния, канализации в подвальных и чердачных 
помещениях, систем газоснабжения, а также 
ремонт отдельных конструктивных элементов 
строения. 

На учете каждый куст
В настоящее время в  районе Солнцево 

230 дворовых территорий и 224 многоквар-
тирных жилых дома, из них 211 находятся в 
обслуживании ГУП ДЕЗ района Солнцево, 6 в 
частных управляющих компаний, 4 дома ТСЖ, 
3 дома ЖСК. 

Как рассказал глава управы, уборка дворов 
производилась согласно технологическим кар-
там и мобилизационным планам действий по 
первоочередной уборке, разработанным ГУ «ИС 
района Солнцево». Были определены места вре-
менного складирования снега. Штат дворников и 
рабочих комплексной уборки закреплен в полном 
объеме в количестве 311 человек. 

В первый раз в 2012 году были выделены 
средства в размере 7 млн. рублей на содер-
жание зеленых насаждений. Также впервые 
была произведена комплексная инвентариза-
ция не только дворов, но и зеленых насажде-
ний с охватом территории 91 га и описанием 
каждого дерева и каждого куста. Инвентари-
зация дворовых территорий в прошлом году 
выполнена на 100%. 

Для горожан, проживающих в мегаполисе, 
огромное значение имеет возможность отдох-
нуть на природе, в парках или скверах. Сегодня 
в рамках государственной программы «Раз-
вития индустрии отдыха и туризма» в районе 
Солнцево проведена первая очередь рекон-
струкции парка «60 лет Октября» (выполнены 
работы по установке мачт освещения, ремонту 
и устройству пешеходных дорожек и площадок, 
посадке деревьев и кустарников, устройству 
спортивных и детских  площадок, а также пло-

щадок для отдыха). Парк имеет выгодное ме-
стоположение вблизи жилого массива первого 
и второго микрорайонов и стал излюбленным 
местом отдыха жителей. 

Завершены строительно-монтажные ра-
боты по обустройству нового катка с искусст-
венным льдом, который функционирует даже 
при плюсовой температуре воздуха. Здесь 
есть кафе,  прокат коньков, теплые, обогре-
ваемые раздевалки, медпункт, а также спе-
циализированная техника для выравнивания 
ледового покрытия. 

Пристальное внимание управой района 
уделяется зоне отдыха «Мещерское», кото-
рую ежегодно посещают более 50 тысяч мо-
сквичей. Для их комфорта проводятся работы 
по подготовке к летнему сезону для пляжного 
отдыха и купания,  к крещенским купаниям, а 
также катаниям на лыжах зимой.  

К прошлому лету было подведено водо-
снабжение к двум новым кирпичным душевым 
кабинкам, а в зимний период совместно с Де-
партаментом физической культуры и спорта 
был организован прокат лыж на безвозмезд-
ной основе, а с администрацией Одинцовско-
го района  обустроена лыжная трасса длиной 
более 12 километров, которая отвечает всем 
правилам и требованиям. 

Новостройки для больших 
и маленьких

В Солнцеве продолжается борьба с само-
вольными постройками. Так, было снесено зда-
ние предприятия общественного питания ЗАО 
«Лев». Было выявлено и еще семь объектов 
самовольного строительства. Сейчас готовят-
ся исковые заявления в судебные инстанции о 
сносе и демонтаже строений и освобождении 
незаконно занятых земельных участков. 

В рамках реализации Градостроительно-
го плана развития территории ЗАО до 2020 
года, утвержденного постановлением Прави-
тельства Москвы, в  2012 году на территории 
района введены в эксплуатацию  храм Препо-
добного Сергия Радонежского, газотурбин-
ная электроподстанция ГТЭС «Терешково» и 
электроподстанция «Говорово». Завершено 
расселение четырех пятиэтажных жилых до-
мов по ул. Главмосстроя, на месте которых 
запланировано строительство жилого ком-
плекса общей площадью 51,1 тыс. кв. м и под-
земной автостоянки на 100 машино-мест. 

Ведется строительство детского сада на 
125 мест по  Попутной ул. (срок ввода - конец 
2-го квартала 2013 г.). 

До конца 2-го квартала планируется ввод 
5 объектов гаражного назначения программы 
«Народный гараж» на 1830 машино-мест. 

В рамках локальных мероприятий, направ-
ленных на увеличение пропускной способно-
сти района Солнцево, в минувшем году начато 
строительство железнодорожной ветки для 
организации движения скоростных электропо-
ездов на участке Москва - Новопеределкино. 
Время в пути от ст. Москва-пассажирская-Ки-
евская до Новопеределкина составит 25 минут, 
с остановкой на ст. Солнечная. Данное строи-
тельство ведется в рамках транспортного обес-
печения ИЦ «Сколково». 

Глава управы также отчитался о реализа-
ции социальной политики в районе. 

О работе ГКУ «ИС района Солнцево» за от-
четный период доложил директор Владимир 
Фомин. 

Лидия МИЛОВИДОВА.        
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Для комфорта и безопасности

Конкурс поделок, открыток «С Днем защитника Отечества!»   
12 февраля в 16.00 по адресу: ул. Главмосстроя, 9. 

Спортивный праздник «На крыльях любви» 14 февраля в 17.00. 
Спортивная площадка по адресу: ул. Авиаторов, д. 6.

Соревнования среди детей 2002 - 2004 г. р.  «Веселые старты»  
15 февраля в 15.00. Спортивный зал ГБОУ СОШ №1004 
по адресу: ул. 50 лет Октября, д.14А. 

Финал «Папы могут все что угодно!» 16 февраля в 13.00. 
Актовый зал ГБОУ СОШ №1347 по адресу: ул. Главмосстроя, д. 28. 

Спортивный праздник «Рука в руке» 17 февраля в 13.00.
Спортивная площадка по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 5.

Досуговое мероприятие к Дню защитника Отечества «Военная песня» 

20 февраля в 16.00  по адресу: ул. Главмосстроя, д. 9. 

Спортивный праздник «Вперед к мечте!» 20 февраля  в 17.00. 
Спортивная площадка по адресу: ул. Родниковая, д. 4, корп. 5-6. 

Олимпиада по физической культуре для детей дошкольного возраста 
«Я готов учиться в школе!» 21 февраля в 10.00. 
Спортивный зал ГБОУ СОШ  №1347 по адресу: ул. Главмосстроя, д. 28. 

Спортивный праздник «Я буду защитником Отечества!» 23 февраля в 14.00. 
Спортивная площадка  по адресу: Солнцевский проспект, д. 23. 

Спортивный праздник «Будущее за вами!» 27 февраля в 17.00. 
Спортивная площадка по адресу: Боровский проезд, д. 24. 

План мероприятий на период с 12.02.2013 по 28.02.2013 



Муниципалитет Солнцево

2 №1, феврал
ВЕСТИ СОЛНЦЕВО

ВАЖНО ЗНАТЬ

Работа муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Сол-
нцево в городе Москве в 2012 г. осуществ-
лялась в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным 
законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обес-
печении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Федераль-
ным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных 
нужд», Уставом города Москвы, Законом 
города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об 
организации местного самоуправления в 
городе Москве», Законом города Москвы 
от 22.10.2008 №50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», Законом города 
Москвы от 28 сентября 2005 года №47 «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве полномо-
чиями города Москвы по образованию и 
организации деятельности районных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав», законом города Москвы 
от 25 октября 2006 года №53 «О наделе-
нии органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образо-
ваний в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы в сфере орга-
низации досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по ме-
сту жительства», Законом города Москвы 
от 26 декабря 2007 года № 51 «О наде-
лении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образо-
ваний в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы в сфере опеки, 
попечительства и патронажа», Уставом 
внутригородского муниципального об-
разования Солнцево в городе Москве и 
Положением о муниципалитете внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве, которые опре-
деляют функции и полномочия муниципа-
литета, а также на основе годовых и квар-
тальных планов. 

Опека и попечительство 
Во исполнение закона города Москвы 

от 26.12.2007 №51 «О наделении органов 
местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями города 
Москвы в сфере опеки и попечительства» в 
составе муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования Солнцево 
в городе Москве создан отдел опеки и по-
печительства. Из 10 ставок 9 специалистов 
работают по линии несовершеннолетних 
граждан, 1 специалист - по защите прав не-
дееспособных совершеннолетних граждан. 

Основными задачами органов опеки и 
попечительства являются: 

- защита прав и законных интересов 
граждан, нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства, и граждан, 
находящихся под опекой или попечительст-
вом; 

- надзор за деятельностью опекунов и 
попечителей, а также организаций, в ко-
торые помещены недееспособные или не 
полностью дееспособные граждане; 

- контроль за сохранностью имущества 
и управлением имуществом граждан, нахо-
дящихся под опекой или попечительством 
либо помещенных под надзор в образова-
тельные организации, медицинские орга-
низации, организации, оказывающие соци-
альные услуги, или иные организации, в том 
числе для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Численность детского населения рай-
она Солнцево по итогам Всероссийской 
переписи населения 2010 года составляет 
18922 человека. 

В 2012 году на территории района 
Солнцево выявлено и учтено 24 ребенка, 
относящихся к числу детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
ещё 6 детей были переданы временно под 
опеку и попечительство по заявлению ро-
дителей. По сравнению с прошлым годом, 
когда было выявлено 20 и учтено четверо 
детей указанной категории соответствен-

но, произошло увеличение на 20%. Кро-
ме того, на начало 2012 года оставались 
неустроенными, т. е. этим детям не была 
избрана конкретная форма жизнеустрой-
ства, 4 ребенка. 

Из 24 выявленных детей только 7 де-
тей являются детьми-сиротами, остальные 
дети - это социальные сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей по тем или 
иным причинам. Причины эти остаются, к 
сожалению, те же: уклонение от исполне-
ния родительских обязанностей вследст-
вие алкоголизма и наркомании родителей, 
отбывание ими срока наказания в виде ли-
шения свободы. 

Практически половина выявленных де-
тей находятся в возрасте младше 7 лет, по 
половому признаку: 13 девочек, 11 мальчи-
ков. 

Выявленные дети и учтенные на нача-
ло года (т. е. 26 человек) были устроены на 
различные формы воспитания: 

- 15 детей переданы под опеку и попе-
чительство; 

- 2 ребенка помещены в Дом ребенка; 
- 7 детей помещены под надзор в дет-

ские дома; 
- 2 ребенка помещены под надзор в не-

государственные детские организации. 
Двое детей на конец отчетного года 

были устроены в Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних 
«Солнцево» на срок до определения даль-
нейшей формы их воспитания. 

На конец 2012 года на учете в отделе 
опеки и попечительства муниципалитета 
Солнцево состоит 161 ребенок: 

- 86 детей, переданных на безвозмезд-
ную форму опеки; 

- 9 детей, добровольно переданные под 
опеку по заявлению родителей; 

- 14 детей воспитываются в приемных 
семьях (опека на возмездных условиях); 

- 52 усыновленных ребенка. 
В семьях опекунов и попечителей, при-

емных родителей воспитываются 9 детей-
инвалидов. В 6 семьях воспитываются по 
2 подопечных ребенка, в 2 семьях - по 3 ре-
бенка. 

Из подопечных детей, состоящих на 
учете, 31 человек (28%) являются сирота-
ми, остальные дети - социальными сирота-
ми, т. е. имеют родителей или единственно-
го родителя, которые лишены родительских 
прав, или отбывают срок наказания в виде 
лишения свободы, или не исполняют роди-
тельские обязанности в силу других причин. 
Из года в год соотношение этих двух кате-
горий детей практически не изменяется: 
одна треть детей не имеют родителей, и две 
трети детей лишены родительской заботы и 
любви при наличии родителей. 

Проведенный анализ обозначил основ-
ные причины сложившейся ситуации. 

Во-первых, это алкоголизация и нарко-
мания среди родителей, здесь следует от-
метить рост этого процесса среди женщин. 

Во-вторых, низкая роль и авторитет се-
мьи в обществе. 

В-третьих, это позднее выявление не-
благополучных семей. В органы опеки и 
попечительства поступает информация о 
детях, находящихся в социально опасном 
положении уже длительное время. В таких 
ситуациях, как правило, возникает вопрос 
об ограничении или о лишении родителей 
родительских прав. Проведение профилак-
тической работы становится малоэффек-
тивным. 

В-четвертых, отсутствие на террито-
рии района единого координирующего и 
контро лирующего данную работу органа. 
Организации, входящие в систему профи-
лактики социального сиротства, имеют раз-
личную ведомственную принадлежность, 
разные функции, полномочия, материаль-
ные ресурсы. 

В-пятых, отсутствие законодательных 
актов, определяющих группу детей, нужда-
ющихся в государственной защите, и га-
рантированный перечень реабилитацион-
ных услуг для детей указанной категории. 

По состоянию на сегодняшний день на 
профилактическом учете в отделе опеки и 
попечительства состоят 27 семей, в кото-
рых воспитываются 45 детей. С указанными 
семьями проводится кропотливая профи-
лактическая работа: обследование условий 
проживания детей, направление запросов в 
медицинские и образовательные организа-
ции, в правоохранительные органы, управ-
ление социальной защиты населения, пен-
сионный фонд и др. 

В течение 2012 года в отдел опеки и по-
печительства поступило 1 обращение по 
жестокому обращению с ребенком. В ре-
зультате работы, проведенной по данному 
сообщению, Солнцевским районным судом 
Москвы родители ребёнка были лишены ро-
дительских прав, а также возбуждено уго-
ловное дело по факту причинения ребенку 
телесных повреждений. Ребенок в настоя-
щее время воспитывается в замещающей 
семье. 

Отделом опеки и попечительства посто-
янно проводится большая работа, направ-
ленная на возвращение в кровную семью 
детей, воспитывающихся в замещающих 
семьях. В течение 2012 года решением суда 
был восстановлен в родительских правах 
1 родитель в отношении 1 ребенка. Кроме 
того, 4 подопечных ребенка возвращены 
родителям на воспитание. 

В 2012 году муниципалитетом Солнце-
во было подготовлено и выдано гражданам 
19 Заключений о возможности быть опеку-
нами, приемными родителями и усынови-
телями. 17 семей кандидатов приняли ре-
бенка в семью на воспитание. Из-под опеки 
был передан на усыновление 1 ребенок. 

Из Научно-практического центра меди-
цинской помощи детям с пороками разви-
тия черепно-лицевой области и врожден-
ными заболеваниями нервной системы в 
2012 году поступило 2 сообщения об остав-
лении родителями малолетних детей. Все 
дети были помещены под надзор в меди-
цинские организации для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 

На конец 2012 на учете в отделе опеки 
и попечительства состоят 7 выпускников 
государственных организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в нашем райо-
не. Это лица в возрасте от 18 до 23 лет. В 
соответствии с Законом города Москвы от 
14.04.2010 №12 «Об организации опеки, 
попечительства и патронажа в городе Мо-
скве» орган опеки и попечительства осу-
ществляет мониторинг адаптации к само-
стоятельной жизни лиц указанной катего-
рии и контроль над лицами, находящимися 
на постинтернатном патронате. (Постин-
тернатный патронат - это форма сопрово-
ждения лиц данной категории на договор-
ной основе.) В 2012 году отделом опеки и 
попечительства было заключено 2 трехсто-
ронних договора об осуществлении постин-
тернатного патроната. 

Отделом опеки и попечительства в рам-
ках переданных полномочий также осу-
ществляется работа с совершеннолетними 
лицами, признанными судом недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными, а 
также совершеннолетними дееспособными 
лицами, которые по состоянию здоровья не 
могут самостоятельно осуществлять и за-
щищать свои права и исполнять свои обя-
занности. 

По этим категориям граждан на учете в 
отделе опеки и попечительства состоят: 

- 60 лиц, находящихся под опекой; 
- 50 лиц, находящихся в психоневроло-

гических интернатах; 
- 1 лицо, находящееся под попечитель-

ством; 
- 3 лица, находящиеся на патронаже. 
В течение 2012 года решениями район-

ных судов г. Москвы было признано недее-
способными 10 граждан. Кроме того, за 
отчетный год было заключен один договор 
доверительного управления имуществом 
подопечных граждан указанной категории 
(всего заключено 10 договоров). Проведе-
но 173 обследования условий проживания 
недееспособных граждан и выполнения 
опекунами своих обязанностей в 2012 году. 

В прошедшем году муниципалитетом 
Солнцево было издано 368 правовых ак-
тов в отношении несовершеннолетних лиц 
и 23 акта в отношении совершеннолетних 
недее способных лиц. 

С целью защиты прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних за отчетный 
период сотрудниками отдела подготовлено 
98 различных заключений по запросам су-
дебных органов. Органом опеки и попечи-
тельства подготовлено и направлено в суд 
3 исковых заявления по лишению родите-
лей родительских прав (удовлетворено), 
1 заявление по защите жилищных прав по-
допечных детей. Специалисты отдела опеки 
и попечительства в 2012 году провели 608 
обследований жилищно-бытовых условий: 
проверялись условия проживания подо-
печных детей, детей в неблагополучных се-

мьях, проверялась сохранность закреплен-
ных за детьми жилых помещений, а также 
по запросам судебных органов. В отчетном 
году проведено 11 заседаний Комиссии по 
защите прав подопечных детей, на которых 
рассмотрено более 60 вопросов, основ-
ными из которых были: об изменении фа-
милии несовершеннолетнему; об установ-
лении опеки (попечительства); по защите 
жилищных прав детей; о неблагополучной 
обстановке в семье; о ненадлежащем ис-
полнении обязанностей опекуна, попечи-
теля; о передаче несовершеннолетнего на 
воспитание родителям; о выдаче заключе-
ния о возможности быть кандидатом в опе-
куны; о защите имущественных прав детей. 

Деятельность 
Комиссий по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав в 2012 году 

Во исполнение программы по профи-
лактике безнадзорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершен-
нолетних, выявлению причин и условий, спо-
собствующих совершению правонарушений 
несовершеннолетними жителями района 
Солнцево, на 2012 год, КДН и ЗП проводи-
лись мероприятия по следующим направле-
ниям деятельности: в области образования; 
социальной защиты и охраны прав несовер-
шеннолетних; в области культуры, физкульту-
ры и спорта; здравоохранения; обеспечения 
трудовой занятости несовершеннолетних и 
их родителей; в области обеспечения пра-
вопорядка; организационно-методическая 
работа КДН и ЗП. 

За 12 месяцев 2011 года КДН и ЗП было 
проведено 48 заседаний комиссий, на кото-
рых рассмотрено более 600 вопросов. 

На основании ФЗ от 24.06.1999 г. №120 
«Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних», Регламента межведомственного 
взаимодействия по выявлению семейного 
неблагополучия, организации работы с се-
мьями, находящимися в социально опасном 
положении (трудной жизненной ситуации), 
Регламентом взаимодействия районных Ко-
миссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав и Межрайонных центров «Дети 
улиц» по организации социального сопрово-
ждения несовершеннолетних, вступивших в 
конфликт с законом, КДН и ЗП проводилась 
индивидуально-профилактическая работа с 
несовершеннолетними и семьями. 

Несовершеннолетних, подлежащих учету, 
в КДН и ЗП - 43, 

Снято с учета за отчетный период  - 37, 
Поставлено на учет за отчетный период - 23. 
Семьи, не обеспечивающие надлежащих ус-

ловий для проживания и воспитания детей - 31, 
Снято с учета за отчетный период - 19, 
Поставлено на учет за отчетный период - 17. 
По административной практике в отно-

шении жителей района Солнцево за 2012 год 
КДН и ЗП: 

1. получено административных матери-
алов в отношении взрослых жителей района 
- 154, из них: 

- рассмотрено административных мате-
риалов - 141, 

- прекращено административных материа-
лов в связи с отсутствием состава (события) - 30; 

2. получено административных материа-
лов в отношении несовершеннолетних от 16 
до 18 лет жителей района - 32, из них: 

- рассмотрено административных мате-
риалов - 26, 

- прекращено административных ма-
териалов в связи с отсутствием состава 
(события) - 5. 

КДН и ЗП осуществляли активное вза-
имодействие с органами и учреждениями 
системы профилактики: ОДН ОМВД России 
по району Солнцево; отдел опеки и попечи-
тельства муниципалитета Солнцево; обра-
зовательные учреждения, расположенные 
на территории района (детские сады, шко-
лы, колледж); поликлиники района (ГБУЗ 
«НПЦ медицинской помощи детям», ГБУЗ 
№194 и ГБУЗ ГП №212); отделение ЗАО ГБУ 
ГЦ «Дети улиц»; ГКУ Социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних 
«Солнцево»; МБУ «Спортивно-досуговый 
центр «Радуга»; ОПОП района Солнцево; 
МНПЦ наркологии - филиал №8; ЦСПС и Д 
«Журавушка»; отдел трудоустройства «Сол-
нцево» ЦЗН ЗАО; ЦПМСС «Ново-Передел-
кино»; ФБУ МРУИИ №7 УФСИН России по 
г. Москве и др. 

Органы и учреждения системы профи-
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лактики проводили индивидуально-профи-
лактическую работу с несовершеннолетни-
ми и семьями в соответствии с планами ин-
дивидуально-профилактической работы, 
утвержденными на заседаниях комиссии. 
Результаты проведения индивидуально-
профилактической работы рассматрива-
лись на заседаниях КДН и ЗП. 

Специалистами комиссий был осу-
ществлен прием 106 граждан - несовер-
шеннолетних и законных представителей 
по вопросам воспитательно-профилак-
тической работы и социальной защиты, а 
также по вопросам летнего отдыха под-
ростков, трудоустройства, продолжения 
получения образования. 

Приоритетные направления работы ко-
миссий района Солнцево в 2012 году: 

1. Профилактика экстремистских про-
явлений в молодежной среде; 

2. Координация и профилактика алко-
голизма, наркомании; 

3. Профилактика безнадзорности, по-
вторных правонарушений и антиобщест-
венных действий несовершеннолетними; 

4. Взаимодействие органов и учрежде-
ний системы профилактики района. 

Комиссии принимали участие в меро-
приятиях, проводимых школами района в 
рамках социально-психологической лабо-
ратории «Найдем общий язык» по форми-
рованию этнотолерантных установок в под-
ростковой среде. 

Проводилась работа по профилактике 
экстремизма и терроризма среди детей и 
подростков района. 

За отчетный период специалисты ко-
миссий участвовали в проведении сов-
местных проверок - 2 рейда с представи-
телями Солнцевской межрайонной проку-
ратуры, управы района Солнцево, ОМВД 
России по району Солнцево, по выявлению 
экстремистских материалов, запрещен-
ных к распространению на территории РФ. 
Фактов о реализации экстремистских ма-
териалов на территории района Солнцево 
не выявлено. 

КДН и ЗП совместно с Советом ветера-
нов района Солнцево, образовательными 
учреждениями района Солнцево провели 
более 7 мероприятий, направленных на 
патриотическое воспитание молодого по-
коления. 

КДН и ЗП за 2012 год проведена работа 
по профилактике алкоголизма и наркома-
нии в подростковой среде. Проводились 
мероприятия, направленные на усиление 
взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики по  выявлению и 
устранению причин и условий, способст-
вующих употреблению спиртных напитков. 

Осуществляется регулярный обмен ин-
формацией КДН и ЗП района и органов и 
учреждений системы профилактики о пре-
ступлениях и правонарушениях, совершен-
ных несовершеннолетними в состоянии ал-
когольного опьянения. 

Организовывалась работа по вовлече-
нию детей «группы социального риска», со-
стоящих на учете в ОДН ОМВД РФ по райо-
ну Солнцево и КДН и ЗП района Солнцево, 
в работу кружков, секций, клубов по месту 
жительства, в занятия массовыми видами 
спорта. 

На заседаниях КДН и ЗП при рассмо-
трении дел об административных право-
нарушениях за распитие или нахождение 
несовершеннолетних в состоянии алко-
гольного опьянения в общественном месте 
членами комиссий устанавливаются факты 
продажи алкогольной продукции лицам, не 
достигшим совершеннолетнего возраста. 
Информация о выявленных фактах прода-
жи алкогольной продукции незамедлитель-
но направляется в управу района Солнцево 
и ОМВД России по району Солнцево для 
принятия мер в соответствии с действую-
щим законодательством. О принятых ме-
рах в отношении торговых предприятий 
сообщается в КДН и ЗП. 

При рассмотрении административ-
ных материалов выявлялась информация 
о предприятиях, допускающих нарушение 
требований законодательства об огра-
ничении реализации пива, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции несовер-
шеннолетним (выявлено 3 факта). 

Были осуществлены совместные вы-
ходы инспектора ОДН ОМВД России по 
району Солнцево, специалиста КДН и ЗП 
и председателя совета ОПОП района Сол-
нцево по информации о продаже алко-
гольной продукции несовершеннолетним и 
проведены контрольные закупки. По одной 
информации в магазине «Минимаркет», 
расположенном по адресу: г. Москва, ул. 
Авиаторов, д. 30, «ИП Осипов», факт реали-
зации алкогольной продукции - пива - не-
совершеннолетнему жителю района Сол-
нцево подтвердился, продавец привлечена 
к административной ответственности по 
ст. 14.16 ч. 3 КоАП РФ. 

КДН и ЗП совместно с отделением ЗАО 
ГБУ ГЦ «Дети улиц» проведена работа по 
организации зимнего и летнего отдыха 
несовершеннолетних, подлежащих учету 

комиссиями. Направлено 20 несовершен-
нолетних. 

В прошедшем году специалистами ко-
миссий проводилась работа по оказанию 
содействия в трудоустройстве несовер-
шеннолетних «группы риска» и их родите-
лей, а также подростков, желающих трудо-
устроиться на летний период. 

В комиссии в 2012 году работал те-
лефон «Горячая линия КДН и ЗП района 
Солнцево - 8(495)-439-68-14», куда обра-
щались несовершеннолетние и законные 
представители для получения информации 
по вопросам воспитания, обучения и со-
держания детей, а также по защите прав 
несовершеннолетних. 

Информация о деятельности КДН и ЗП 
регулярно публикуется в СМИ, в ЕПД и т. д. 

Досуговая, социально-
воспитательная, 

физкультурно-
оздоровительная 

и спортивная работа 
с населением по месту 

жительства 
В 2012 году работа муниципалитета в 

области досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства муниципалитета Солнцево (да-
лее сектор) была направлена на: 

обеспечение прав и возможностей жи-
телей муниципального образования на 
удовлетворение своих потребностей в до-
суге; 

интеграцию социальных и возрастных 
категорий населения для удовлетворения 
их творческих потребностей; 

привлечение широкой массы жителей 
Солнцева к регулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом, пропаганду здо-
рового образа жизни; 

достижение адресной направленности 
в реализации комплексной муниципальной 
программы. 

Для привлечения к регулярным заняти-
ям физической культурой и спортом, про-
паганды здорового образа жизни, а также 
организации досуга жителей района Сол-
нцево в 2012 году муниципалитетом Сол-
нцево было проведено 114 мероприятий 
досуговой и спортивной направленности, 
в том числе: 

1. 63 спортивных соревнования и физ-
культурно-оздоровительные программы с 
охватом населения 19540 человек: 

- физкультурно-оздоровительные - 39; 
- районные соревнования - 24. 
2. 15 досуговых и социально-воспита-

тельных мероприятий с охватом 8750 че-
ловек: 

- досуговые - 8; 
- военно-патриотические - 5; 
- социально-воспитательные - 2. 
В 2012 году было проведено 2 меро-

приятия, направленных на борьбу с нарко-
манией. 

3. 36 соревнований окружного уровня с 
охватом населения более 1000 человек: 

финальные окружные соревнования 
Окружной Спартакиады по месту житель-
ства «Московский двор - спортивный двор» 
(дети и подростки до 18 лет) - 12; 

финальные окружные соревнования 
Окружной Спартакиады «Спорт для всех» (с 
участием взрослого населения от 18 лет) - 11; 

финальные окружные соревнования 
Окружной Спартакиады «Всей семьей за 
здоровьем!» (участие семей района) - 4; 

финальные окружные соревнования 
Окружной Спартакиады «Спортивное долго-
летие» (с участием пожилого населения) - 9. 

Всего в 2012 году было охвачено 29290 
человек. В сравнении с 2011 годом коли-
чество спортивных мероприятий увеличи-
лось на 16. 

На эксплуатации и содержании муни-
ципалитета находится 18 спортивных пло-
щадок. Распоряжением префекта ЗАО под 
заливку определено 8 площадок. Все имею-
щиеся спортивные площадки востребованы 
жителями. 

Организация 
и ведение 

делопроизводства 
Организация и ведение делопроизвод-

ства в муниципалитете ведутся строго в 
соответствии с номенклатурой дел, утвер-
жденной руководителем муниципалитета и 
согласованной протоколом экспертно-про-
верочной комиссии Центрального архива 
города Москвы. 

За отчетный период было зафиксировано: 
- входящая корреспонденция - 1403 

письма; 
- письменные обращения граждан - 258 

обращений; 
- исходящая корреспонденция (иници-

ативные письма, без учета ответов) - 2843 
письма. 

Для организации приема населения ру-
ководителем муниципалитета утверждены 
дни и время приема граждан. 

За отчетный период на прием к руково-
дителю муниципалитета обратились 24 гра-
жданина по различным вопросам. 

Кадровая служба 
муниципалитета 

Солнцево 
По состоянию на 25 декабря 2012 года в 

муниципалитете работают 27 муниципаль-
ных служащих, 26 из них имеют высшее об-
разование. 

За отчетный период с 1 января 2012 года 
по 25 декабря 2012 года: 

- было сформировано 11 личных дел 
вновь принятых сотрудников; 

- расторгнуто 4 Трудовых договора по со-
глашению сторон; 

- подготовлено и проведено 4 заседа-
ния аттестационной комиссии. По решению 
аттестационной комиссии муниципальные 
служащие, проходившие квалификационный 
экзамен, соответствуют замещаемым дол-
жностям муниципальной службы. По резуль-
татам аттестации всем муниципальным слу-
жащим были присвоены соответствующие 
квалификационные разряды. 

В кадровой службе муниципалитета Сол-
нцево постоянно осуществляется работа по 
учету стажа муниципальной службы и дости-
жения пенсионного возраста муниципаль-
ными служащими. В 2012 году в муниципа-
литете вышел на муниципальную пенсию по 
возрасту 1 сотрудник. 

Ежеквартально в Департамент террито-
риальных органов исполнительной власти 
города Москвы и префектуру ЗАО направля-
ются сведения о муниципальных служащих, 
должностях и вакансиях муниципалитета 
Солнцево. 

муниципалитета внутригородского муниципального образования 
о в городе Москве за 2012 год 



досуг

ВЕСТИ СОЛНЦЕВО

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-до-
суговый центр «Радуга» в 2012 году осуществляло работу по 
организации досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства в двух помещениях, расположен-
ных по адресам: ул. Волынская, д. 12, и ул. Главмосстроя, д. 
9. Оба помещения занимают часть 1-го этажа жилых домов 
и имеют отдельный вход. Муниципалитетом ВМО Солнцево 
в 2011 году по договору безвозмездного пользования нежи-
лым фондом было передано два помещения по адресу: ул. 
Богданова, д. 6, корп. 1. Однако в этих помещениях работа с 
населением по месту жительства не велась, так как там отсут-
ствовала электроэнергия. В феврале 2012 года руководством 
муниципалитета Солнцево было принято решение передать 
оба помещения по конкурсу некоммерческим организациям. 
В связи с чем в бюджет было возвращено с 223-й и 225-й ста-
тьи 804 тысячи рублей. 

2012 год для бюджетных учреждений был непростым. Со-
гласно ФЗ №83, с апреля мы перешли на финансирование по 
субсидии. 

На 2012 год по муниципальному заданию было запла-
нировано проведение 23 досуговых и социально-воспита-
тельных мероприятий и 62 физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий. Все мероприятия проведены в 
полном объёме. Проведённые мероприятия и ежедневная 
работа учреждения направлены на развитие, поддержание 
спортивной подготовки, укрепление здоровья, на форми-
рование здоровых привычек, на организацию содержатель-
ного и полезного досуга населения. Безусловно, не были 
забыты мероприятия в интересах семейных ценностей и 
мероприятия, приуроченные к знаменательным датам, та-
ким, как День Победы, День семьи, любви и верности и др. 
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, 
дала возможность проведения интересного досуга, что яв-
ляется, несомненно, профилактикой правонарушений сре-
ди детей и подростков. 

Успешным оказалось взаимодействие в 2012 году с дет-
скими дошкольными учреждениями и общеобразователь-
ными. В течение года проходили спортивные мероприятия 
в рамках спартакиады среди детей дошкольного возраста и 
учащихся начальной школы. 

Коллектив и воспитанники учреждения также принимали 
активное участие в окружных мероприятиях, среди которых 
следует выделить: 

- окружные соревнования на приз «Золотая шайба»; 
- окружные соревнования по мини-футболу Спартакиады 

«Московский двор - спортивный двор»; 
- окружные финальные соревнования по стритболу в 

рамках Спартакиад «Московский двор - спортивный двор», 
«Спорт для всех»; 

- окружные соревнования по настольному теннису Спар-
такиады ЗАО «Спортивное долголетие»; 

- окружные соревнования по бадминтону в рамках Спар-
такиады ЗАО «Спортивное долголетие»; 

- открытый окружной турнир по настольному теннису среди 
ветеранов спорта, посвящённый Дню старшего поколения; 

- окружные соревнования по настольному теннису Спар-
такиад «Московский двор - спортивный двор», «Спорт для 
всех»; 

- окружное мероприятие семейных команд «Парад лежа-
чих снеговиков»; 

- фестиваль семейного творчества «Распахни своё окно»; 
- фестиваль детских и юношеских программ «Включайся!»; 
- конкурс «Юный репортёр». 
В 2012 году в муниципальном бюджетном учреждении 

«Спортивно-досуговый центр «Радуга» осуществляли рабо-
ту 11 кружков, студий, клубов по интересам и 10 спортивных 
секций. В прошедшем году в кружках, студиях занимались 
145 человек, в спортивных секциях - 348 человек. 

Хочется особо выделить работу спортивной секции на-
стольного мини-тенниса, начавшей работу в марте 2011 года 
и завоевавшей большую популярность среди жителей Солн-
цева как младшего, так и старшего возраста, благодаря та-
ланту, личным качествам характера и ответственному отно-
шению к работе тренера-преподавателя Касаткина Алексан-
дра Михайловича. 

Следует отметить, что с конца мая по август 2012 года 
сотрудниками учреждения была успешно проведена летняя 
оздоровительная кампания. В летний период более 60 детей 
получили возможность отдохнуть в детских оздоровительных 
лагерях («Радуга», СОК «Камчия», ДОЛ «Энергия», ДОЛ «Пла-
мя», база отдыха «Атсипуск» (Литва), ДОЛ «Юный ленинец»). 

Осенью правительством Москвы было принято решение 
продлить оздоровительную кампанию, и МБУ «Спортивно-
досуговый центр «Радуга» было выделено по разнарядке 
70 путевок-экскурсий выходного дня, в числе которых были 
выезды в Казань, Нижний Новгород, Углич, Ярославскую об-
ласть, Кострому, Московскую область. Разнарядка была за-
крыта на 100%. 

Осенью 2012 года в помещениях (Волынская ул., 12, и 
ул. Главмосстроя, 9) МБУ был проведен косметический ре-
монт. Ремонт проведен впервые за время существования уч-
реждения с 2007 года. За что огромное спасибо руководству 
муниципалитета. Это имеет для нас огромное значение, так 
как, во-первых, устранены нарушения техники пожарной без-
опасности по предписанию, а во-вторых, помещение эстети-
чески преобразилось. 

Согласно штатному расписанию, МБУ «СДЦ «Радуга» 
для организации деятельности в 2012 году было выделено 
18,5 ставки, все выделенные ставки в течение года были заняты. 

В 2012 году 4 специалиста прошли обучение на курсах по-
вышения квалификации и 2 сотрудника прошли обучение на 
курсах профессиональной переподготовки. 

По итогам работы за 2012 год были сэкономлены де-
нежные средства в размере 1 млн. 686 тыс. руб. Эти деньги 
пойдут на развитие 3-го помещения МБУ по адресу: ул. Глав-
мосстроя, д. 22, корп. 1. Помещение было передано в безвоз-
мездное пользование в декабре 2012 года. 

Таким образом, муниципальное задание, утвержденное 
на 2012 год, выполнено в полном объеме. 

Однако есть и отрицательные моменты в нашей работе. 
К сожалению, наше учреждение не имеет своего спортивно-
го зала, поэтому для проведения спортивных мероприятий 
нам приходится обращаться в школы. Большое спасибо шко-
ле №1347, в которой мы проводили фитнес-фестиваль среди 
детей дошкольного возраста и соревнования «Мама, папа, я - 
спортивная семья», прогимназии №1728, в которой мы прово-
дим спартакиаду среди детей начальной школы, ФОК «Борец». 

Но есть у нас и плановая работа спортивных секций, ко-
торая требует наличия спортивных залов для проведения 
тренировок. Однако прежние договора на безвозмездное 
пользование залами недействительны. Согласно постанов-
лению, теперь все заключенные договора должны проходить 
согласование в Москомимуществе. Из-за этого у нас уже 
сорвался ежегодный традиционный рождественский турнир 
по настольному теннису. После новогодних праздников нам 
удалось получить согласование Москомимущества по школе 
№1011. Надеемся, что школы, с которыми мы давно сотруд-
ничаем, не откажутся, и мы сможем согласовать договора 
так, как требует постановление. В противном случае от части 
спортивных секций, таких, как волейбол, бадминтон, баскет-
бол, стритбол, придется отказаться. 

А в целом, учитывая всё вышесказанное, оцениваем свою 
работу, проведенную в 2012 году в МБУ «СДЦ «Радуга», хо-
рошо. 

В соответствии с Законом РФ от 31 
июля 1998 года №145-ФЗ «Бюджетный 
Кодекс Российской Федерации», Зако-
ном РФ от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 
6 ноября 2002 года №56 «Об организа-
ции местного самоуправления в горо-
де Москве», Уставом внутригородского 
муниципального образования Солнцево 
в городе Москве муниципальное Собра-
ние решило: 

1. Внести в решение муниципального Со-
брания внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве от 22 
декабря 2012 года №102/19 «О бюджете вну-
тригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве на 2013 год и пла-
новый период 2014 - 2015 года» изменения, 
изложив приложение 3 «Доходы бюджета 
внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве на 2012 год 
и плановый период 2013 - 2014 года» в новой 
редакции согласно приложению к настояще-
му решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Вести Солнцево». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на Руководи-
теля внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 
Верховича В.С. 

Руководитель внутригородского  
муниципального образования  Солнцево 

в городе Москве В. С. Верхович. 

Приложение к решению муниципального 

Собрания внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве от 

22.01.2013 №07/01 

Внесение изменения в приложение 3 к 
решению муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Сол-
нцево в городе Москве от 21.12.2012 №102/19 

Перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования - органов местного само-
управления 

Код главы ведомства КБК Наименование 
КБК 

900 муниципалитет внутригородского му-
ниципального образования Солнцево в городе 
Москве 

900 11302993030000130 Прочие доходы 
от компенсации затрат бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга 

900 11623031030000140 Доходы от возме-
щения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гра-
жданской ответственности, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

900 11632000030000140 Денежные взы-
скания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга) 

900 11690030030000140 Прочие поступле-
ния от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

900 11701030030000180 Невыясненные 
поступления, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

900 11705030030000180 Прочие нена-
логовые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга 

900 21903000030000151 Возврат остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга 

900 20203024030001151 Субвенции 
для осуществления переданных полно-
мочий города Москвы на содержание 
муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию деятельности район-
ных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав 

900 20203024030002151 Субвенции для 
осуществления переданных полномочий города 
Москвы на содержание муниципальных служа-
щих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства 

900 20203024030003151 Субвенции для 

осуществления переданных полномочий горо-
да Москвы на содержание муниципальных слу-
жащих, осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа 

900 20203024030004151 Субвенции для 
осуществления переданных полномочий горо-
да Москвы на осуществление досуговой и со-
циально-воспитательной работы с населением 
по месту жительства 

900 20203024030005151 Субвенции для 
осуществления переданных полномочий горо-
да Москвы на осуществление физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства 

900 20703000030000180 Прочие безвоз-
мездные поступления в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга 

900 20803000030000180 Перечисления из 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга) для осуществления возвра-
та (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 

900 21803010030000180 Доходы бюд-
жетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет. 
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