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СЛОВО — ДЕПУТАТУ

О состоянии общественного 

порядка в районе по итогам 2008 

года депутатов проинформиро-

вал заместитель начальника ОВД 

района Солнцево Д.Ю. Гусев. Он 

сообщил, что криминогенная об-

становка в районе имеет положи-

тельную динамику по сравнению с 

показателями 2007 года, раскрыто 

602 преступления, что на 19 пре-

ступлений больше. По итогам опе-

ративно-служебной деятельсности 

за 2008 год ОВД по району Солнце-

во занимает 1-ю позицию в Запад-

ном округе. Однако в Солнцево, как 

и в целом по столице, участились 

случаи краж мобильных телефонов. 

В связи с этим разрабатывается 

предостерегающая памятка, кото-

рая будет размещена в районных 

СМИ. Также депутаты попросили 

ОВД усилить контроль над выяв-

лением несанкционированной тор-

говли в районе.

О состоянии безопасности до-

рожного движения на территории 

района в 2008 году депутатов про-

информировал старший госинс-

пектор ДН роты ОБДПС ГИБДД УВД 

ЗАО г. Москвы Н.С. Абраменко. Де-

путаты ознакомились со сведени-

ями о строительстве светофорных 

объектов, об установке дорожных 

знаков и о нанесении дорожной 

разметки на территории муници-

пального образования Солнцево. 

Депутаты решили подготовить 

обращение в ГИБДД УВД ЗАО г. 

Москвы с просьбой организовать 

безопасное движение пешеходов 

по адресам: ул. Наро-Фоминская 

(между домами 1—15 и железной 

дорогой) и Солнцевский пр-т (вдоль 

пристройки к д. 5).

Решением депутатов итоги про-

веденной работы ОВД по району 

Солнцево и отдела ГИБДД УВД ЗАО 

г. Москвы за 9 месяцев текущего 

года будут рассмотрены в IV квар-

тале. 

Депутаты заслушали и обсу-

дили информацию руководителя 

внутригородского муниципально-

го образования Солнцево в городе 

Москве И.И. Мартынова и депутата 

В.С. Верховича о парковках гру-

зового и легкового транспорта на 

улицах Солнцево, затрудняющих 

движение. Совместно были выра-

ботаны предложения, способству-

ющие решению этой проблемы. 

В связи с чем муниципальное Соб-

рание решило: в целях безусловно-

го выполнения Постановления Пра-

вительства Москвы от 15.01.2002 

№ 37-ПП «О реконструкции терри-

тории по ул. Волынская-Авиаторов 

микрорайона 5 Солнцево» просить 

управу района ходатайствовать 

перед префектурой ЗАО г. Москвы 

ускорить выпуск распоряжения о 

краткосрочной аренде земли под 

строительство гаражных объектов; 

просить управу района рассмотреть 

вопрос об упорядочении парковки 

грузового транспорта в специально 

определенных местах на террито-

рии района Солнцево; просить ОВД 

района Солнцево усилить контроль 

за припаркованным грузовым авто-

транспортом на территории района 

в целях обеспечения безопасности 

жителей. Также приглашенный на 

заседание заместитель гендирек-

тора ООО «АН Бест-финанс» проин-

формировал депутатов о возмож-

ном строительстве паркинга на 1078 

машиномест по ул. Авиаторов.

Заслушав и обсудив инфор-

мацию заместителя главы управы 

района Солнцево К.М. Горобцова 

о размещении дополнительных 

служб и организаций района в зда-

нии проектируемого центра обслу-

живания населения, муниципаль-

ное Собрание решило поддержать 

предложения управы района. Та-

ким образом, самые востребован-

ные жителями службы (пенсион-

ный отдел, налоговая инспекция, 

ЦСО, службы одного окна и другие) 

предполагается разместить в од-

ном здании).

На Собрании депутаты приняли 

ряд решений, касающихся муници-

пальной службы. Муниципальные 

служащие и специалисты муници-

пального учреждения «СДЦ «Радуга» 

должны подтверждать свою квалифи-

кацию, для чего депутатами утверж-

дены положения о порядке прове-

дения аттестации специалистов и 

состав аттестационной комиссии.

Утверждено Положение о комис-

сии по урегулированию конфликта 

интересов. Такая комиссия создает-

ся для соблюдения требований к слу-

жебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конф-

ликта интересов в органах местного 

самоуправления. Под конфликтом 

интересов понимается ситуация, при 

которой личная заинтересованность 

муниципального служащего влияет 

или может повлиять на объективное 

исполнение им должностных обя-

занностей и при которой может воз-

никнуть противоречие между личной 

заинтересованностью служащего и 

законными интересами граждан, ор-

ганизаций, общества и т.д.

Со своей стороны муниципаль-

ный служащий обязан уведомить 

работодателя, органы прокуратуры 

или другие государственные органы 

обо всех случаях обращения к нему 

каких-либо лиц в целях склонения 

его к совершению коррупционных 

правонарушений. Депутаты утвер-

дили порядок таких уведомлений.

Утвержден Порядок предостав-

ления гарантий муниципальному 

служащему внутригородского муни-

ципального образования Солнцево 

в городе Москве, содержащий поло-

жения, обеспечивающие правовую 

и социальную защищенность муни-

ципальных служащих, повышение 

мотивации эффективного исполне-

ния ими своих должностных обязан-

ностей, укрепляющие стабильность 

профессионального состава кадров 

муниципальной службы. Утвержден 

Порядок материально-технического 

и организационного обеспечения 

деятельности органов местного са-

моуправления внутригородского 

муниципального образования Солн-

цево в городе Москве.

В заключение заседания  депу-

таты утвердили план работы муни-

ципального Собрания  на II квартал 

2009 года:

АПРЕЛЬ
1. О комиссии муниципального 

Собрания по организации работы 

муниципального Собрания и осу-

ществлению контроля за работой 

органов и должностных лиц мест-

ного самоуправления.

2. О комиссии муниципального Соб-

рания по бюджетным отношениям и 

муниципальной собственности.

3. Об организации летнего отдыха 

детей в 2009 году.

МАЙ
1. Об отчете исполнения бюджета 

внутригородского муниципально-

го образования Солнцево в городе 

Москве за I квартал 2009 года.

2. Информация ГУП ДЕЗ района 

Солнцево о выполнении программы 

«Мой двор, мой подъезд» за 2008 г. 

и планах на 2009 г.

3. Информация ГУ «ИС района Сол-

нцево» по благоустройству и озеле-

нению района в 2009 г.

ИЮНЬ
1. О плане работы муниципального 

Собрания на III квартал 2009 года.

2. Контроль исполнения ранее при-

нятых решений.

Для удобства жителей
17 марта 2009 года состоялось 
очередное заседание 
муниципального Собрания, 
повестка дня которого была 
насыщенной. Почти все 
рассмотренные вопросы 
имеют большое значение для 
жизнеобеспечения населения 
муниципального образования 
Солнцево.

РЕШЕНИЕ
№ 31/04 от 17.03.2009 г. 

О внесении изменений 
в решение муниципаль-
ного Собрания № 56/08 от 
19.12.2008 г.
В соответствии с  п. 2 ст. 20 

Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, а также 

заслушав и обсудив инфор-

мацию и.о. руководителя му-

ниципалитета Н.С. Насоновой 

о внесении изменений в ре-

шение муниципального Соб-

рания от 19.12.2008 г. № 56/08 

«О бюджете внутригородского 

муниципального образования 

Солнцево в городе Москве 

на 2009 год» муниципальное 

Собрание решило:

1. Принять к сведению инфор-

мацию и.о. руководителя му-

ниципалитета Н.С. Насоновой.

2. Внести изменения в п. 2.3 

решения муниципального Со-

брания от 19.12.2008 г. № 56/08 

согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее 

решение в официальном пе-

чатном издании в внутриго-

родского муниципального об-

разования Солнцево в городе 

Москве «Вести Солнцево».

4. Контроль выполнения на-

стоящего решения возложить 

на заместителя председате-

ля муниципального Собрания 

Л.И. Полякову. 

И.И. МАРТЫНОВ, 
председатель муниципаль-

ного Собрания внутриго-
родского муниципального 

образования Солнцево 
в городе Москве 

— Игорь Иванович, как бы вы опреде-

лили, что такое местное самоуправление?

— Признание и гарантия местного са-

моуправления в Российской Федерации — 

одна из основ конституционного строя. 

Местное самоуправление осуществляется 

населением самостоятельно и представляет 

собой самостоятельный уровень публичной 

власти, не находящейся в иерархическом 

подчинении государственной власти. Ор-

ганы местного самоуправления не входят 

в систему органов государственной власти.

Именно населению как сообществу 

граждан, проживающих на соответствующей 

территории, и каждому в отдельности гаран-

тируется право на осуществление местного 

самоуправления непосредственно и через 

своих представителей. 

Местное самоуправление осуществля-

ется с учетом исторических и иных местных 

традиций. Это проявляется, в частности, при 

принятии символики муниципальных обра-

зований, определении наименований орга-

нов местного самоуправления и т.д.

— Какими способами население осу-

ществляет местное самоуправление?

— Первым способом является непос-

редственное решение населением воп-

росов местного значения. При этом ис-

пользуются формы непосредственной 

демократии. К ним, в частности, относятся: 

местные референдумы, муниципальные 

выборы, голосование по отзыву депутата, 

члена выборного органа местного самоуп-

равления, выборного должно-стного лица 

местного самоуправления, голосование по 

вопросам изменения границ муниципаль-

ного образования, преобразования муни-

ципального образования, сходы граждан, 

правотворческая инициатива граждан, 

территориальное общественное самоуп-

равление, публичные слушания, собрания 

граждан, конференции граждан (собрание 

делегатов), опросы граждан, обращения 

граждан в органы местного самоуправле-

ния и иные формы непосредственного осу-

ществления населением местного самоуп-

равления и участия в его осуществлении.

Второй способ связан с использовани-

ем не непосредственной, а опосредованной 

демократии. Избирая членов выборных ор-

ганов местного самоуправления, население 

тем самым доверяет им решать вопросы 

местного значения от своего имени. Однако 

органы местного самоуправления обязаны 

постоянно учитывать мнение населения. 

Окончание на стр. 4

Народное право
К сожалению, не многие жители района имеют правильное представление о пол-
номочиях органов местного самоуправления. Разъяснить некоторые вопросы мы 
попросили руководителя муниципального образования Солнцево Игоря Ивановича 
МАРТЫНОВА.
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Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования  Солнцево в городе Москве от 17.03.09 № 33/04  

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве на плановый период 
2010—2011 гг.

Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей
 Сумма (тыс. рублей) 

2010 год 2011 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 985 15 425 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 13 985 15 425 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13 985 15 425 

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с  доходов, облагаемых по  налоговой 
ставке,  установленной п. 1 ст. 224 НК РФ

13 985 15 425 

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исклю-
чением доходов, полученных физ. лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивид. предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

13 000 14 300

000 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, получен-
ных физ.лицами, зарегистрированными в качестве индивид. предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой

985 1125

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 29 116,3 31 132,2 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 29 116,3 31 132,2 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1 053  —   

000 2 02 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравни-
вание уровня бюджетной обеспеченности

1053 —

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 28 063,3 31 132,2 

000 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов РФ

28 063,3 31 132,2 

000 2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мос-
квы по образованию и организации деятельности районных комиссий 
по делам несовершенносетних и защите их прав

1721 1753

000 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мос-
квы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих орга-
низацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

4271 4351

000 2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мос-
квы по организации  физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства

9365,4 11 124,6

000 2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мос-
квы по организации досуговой и  социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства

4800,9 5855,6

000 2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мос-
квы по организации опеки и попечительства

7905 8048

ИТОГО ДОХОДОВ  43 101,3  46 557,2 

БЮДЖЕТ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010—2011 ГГ.

Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования  
Солнцево в городе Москве от 17.03.09 № 33/04 

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование Рз/ПР ЦС ВР
Сумма (тыс. руб.)

2010 год 2011 год

Общегосударственные вопросы 01 00  25 936,0  26 402,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования

01 02  1 267,0  1 267,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

01 02 0020000

Глава муниципального образования 01 02 0020700  1 267,0  1 267,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020700 501  1 267,0  1 267,0 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03  2 112,0  2 166,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

01 03 0020000

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления

01 03 0020100  2 112,0  2 166,0 

Депутаты муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования

01 03 0020102  2 112,0  2 166,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020102 501 180,0 190,0
Обеспечение деятельности аппарата муниципального Со-
брания

01 03 0020103  1 932,0  1 976,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020103 501 1932,0 1976,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов Рф, местных админис-
траций

01 04  22 557,0  22 969,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

01 04 0020000  22 557,0  22 969,0 

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования (муниципалитета)

01 04 0020200  22 557,0  22 969,0 

в том числе:
Руководитель муниципалитета 01 04 0020210  1 267,0  1 267,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020210 501  1 267,0  1 267,0 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения

01 04 0020220  7 393,0  7 550,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020220 501 7393,0 7550,0
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих — работников районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01 04 0020230  1 721,0  1 753,0 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 0020230  1 721,0  1 753,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020231 501 1721,0 1753,0
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по организации досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

01 04 0020240  4 271,0  4 351,0 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 0020241  4 271,0  4 351,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020241 501 4271,0 4351,0
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по опеке и попечительству

01 04 0020250  7 905,0  8 048,0 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 0020251  7 905,0  8 048,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020251 501 7905,0 8048,0
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

03 00  80,0  85,0 

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

03 09  50,0  53,0 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  50,0  53,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190000 501 50,0 53,0
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10  30,0  32,0 
Реализация государственных функций, связанных с обес-
печением национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 10 2470000  30,0  32,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 2470000 501 30,0 32,0
Образование 07 00  4 800,9  5 855,6 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  4 800,9  5 855,6 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  4 800,9  5 855,6 
Организация досуговой и социально-воспитательной ра-
боты с населением по месту жительства  

07 07 4315000  4 032,9  5 042,6 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 07 07 4315001  4 032,9  5 042,6 
Выполнение функций муниципальными учреждениями 07 07 4315001 502 4032,9 5042,6
Организация досуговой и социально-воспитательной ра-
боты с населением по месту жительства  

07 07 4315000  768,0  813,0 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 07 07 4315001  768,0  813,0 
Выполнение функций муниципальными учреждениями 07 07 4315001 502 586,0 620,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4315001 501 182,0 193,0
Культура, кинематография и средства массовой информа-
ции

08 00  2 819,0  2 984,0 

Телевидение и радиовещание 08 03  215,0  227,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

08 03 4500000  215,0  227,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато-
графии и средств массовой информации

08 03 4500000 501 215,0 227,0

Периодическая печать и издательства 08 04  1 188,0  1 256,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

08 04 4500000  1 188,0  1 256,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 4500000 501 1188,0 1256,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

08 06  1 416,0  1 501,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

08 06 4500000  1 416,0  1 501,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 4500000 501 1416,0 1501,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00  9 465,4  11 230,6 
Физическая культура и спорт 09 08  9 465,4  11 230,6 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные ме-
роприятия

09 08 5120000  9 465,4  11 230,6 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства

09 08 5125000  9 465,4  11 230,6 

в том числе:
Эксплуатационные расходы на содержание спортивных 
площадок

09 08 5125010  3 863,0  4 087,0 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 09 08 5125011  3 863,0  4 087,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5125011 501 3863,0 4087,0
Расходы на организацию физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства

09 08 5125020  5 602,4  7 143,6 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 09 08 5125021  5 502,4  7 037,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5125021 501 965 1021
Выполнение функций муниципальными учреждениями 09 08 5125021 502 4537,4 6016,6
за счет собственных средств местного бюджета 09 08 5125022  100,0  106,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5125022 501 100,0 106,0
ИТОГО РАСХОДОВ  43 101,3  46 557,2 

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования  Солнцево в городе Москве от 17.03.2009 г. № 33/04 

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального 
образования — органов государственной власти Российской Федерации

Код главного администратора Наименование главного администратора доходов

182
Управление Федеральной налоговой службы России 
по г. Москве

900 Муниципальные образования города Москвы

Приложение 3 к решению муниципального Собрания Солнцево  от 17.03.2009 г. № 33/04 

Код 
главы 
в-ва

КБК Наименование КБК

900
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Мос-
кве

900 11303030030000130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенса-
ции затрат бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11632030030000140

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целе-
вому назначению, а также доходов, полученных от использования 
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 11690030030000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 11701030030000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 1170503003000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 11903000030000151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 20201001030000151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

900 20203024030001151
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы по образованию и организации деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 20203024030002151

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляю-
щих организацию досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

900 20203024030003151
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и спо-
ртивной работы с населением по месту жительства

900 20203024030004151
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства

900 20203024030005151
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы по организации опеки и попечительства

900 20703000030000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

3 (38) март 2009 г.2 СОЛНЦЕ     О
                 ВЕСТИ



 
Сайт муниципалитета Солнцево: www.munsolncevo.ru

Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования  Солнцево в городе Москве от 17.03.09 № 33/04 

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования

Наименование
Код 
в-ва

Рз/ПР ЦС ВР
Сумма (тыс.руб.)

2010 год 2011 год
Муниципалитет 900  43 101,3  46 557,2 
Общегосударственные вопросы 900 01 00  25 936,0  26 402,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования

900 01 02  1 267,0  1 267,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

900 01 02 0020000

Глава муниципального образования 900 01 02 0020700  1 267,0  1 267,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 02 0020700 501  1 267,0  1 267,0 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

900 01 03  2 112,0  2 166,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

900 01 03 0020000

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления

900 01 03 0020100  2 112,0  2 166,0 

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования

900 01 03 0020102  2 112,0  2 166,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 03 0020102 501 180,0 190,0
Обеспечение деятельности аппарата муниципального 
Собрания

900 01 03 0020103  1 932,0  1 976,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 03 0020103 501 1932,0 1976,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов ис-
полнительной власти субъектов Рф, местных администраций

900 01 04  22 557,0  22 969,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

900 01 04 0020000  22 557,0  22 969,0 

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования (муниципалитета)

900 01 04 0020200  22 557,0  22 969,0 

в том числе:
Руководитель муниципалитета 900 01 04 0020210  1 267,0  1 267,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020210 501  1 267,0  1 267,0 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения

900 01 04 0020220  7 393,0  7 550,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020220 501 7393,0 7550,0
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих — работников районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 01 04 0020230  1 721,0  1 753,0 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 01 04 0020230  1 721,0  1 753,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020231 501 1721,0 1753,0
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по организации досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

900 01 04 0020240  4 271,0  4 351,0 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 01 04 0020241  4 271,0  4 351,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020241 501 4271,0 4351,0
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по опеке и попечительству

900 01 04 0020250  7 905,0  8 048,0 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 01 04 0020251  7 905,0  8 048,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020251 501 7905,0 8048,0
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

900 03 00  80,0  85,0 

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

900 03 09  50,0  53,0 

Мероприятия по гражданской обороне 900 03 09 2190000  50,0  53,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 03 09 2190000 501 50,0 53,0
Обеспечение противопожарной безопасности 900 03 10  30,0  32,0 
Реализация государственных функций, связанных с обес-
печением национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

900 03 10 2470000  30,0  32,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 03 10 2470000 501 30,0 32,0
Образование 900 07 00  4 800,9 5 855,6 
Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07  4 800,9 5 855,6 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 900 07 07 4310000  4 800,9 5 855,6 
Организация досуговой и социально-воспитательной работы 
с населением по месту жительства  

900 07 07 4315000  4 032,9 5 042,6 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 07 07 4315001  4 032,9 5 042,6 
Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 07 07 4315001 502 4032,9 5042,6
Организация досуговой и социально-воспитательной работы 
с населением по месту жительства  

900 07 07 4315000  768,0  813,0 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 07 07 4315001 768,0 813,0 
Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 07 07 4315001 502 586,0 620,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 07 07 4315001 501 182,0 193,0
Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации

900 08 00  2 819,0  2 984,0 

Телевидение и радиовещание 900 08 03  215,0  227,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

900 08 03 4500000  215,0  227,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 08 03 4500000 501 215,0 227,0
Периодическая печать и издательства 900 08 04  1 188,0 1 256,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

900 08 04 4500000  1 188,0 1 256,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 08 04 4500000 501 1188,0 1256,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

900 08 06  1 416,0  1 501,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

900 08 06 4500000  1 416,0  1 501,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 08 06 4500000 501 1416,0 1501,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 900 09 00  9 465,4  11 230,6 
Физическая культура и спорт 900 09 08  9 465,4  11 230,6 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные ме-
роприятия

900 09 08 5120000  9 465,4  11 230,6 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства

900 09 08 5125000  9 465,4  11 230,6 

в том числе:
Эксплуатационные расходы на содержание спортивных 
площадок

900 09 08 5125010  3 863,0  4 087,0 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 09 08 5125011  3 863,0  4 087,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 09 08 5125011 501 3863,0 4087,0
Расходы на организацию физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства

900 09 08 5125020  5 602,4  7 143,6 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 09 08 5125021  5 502,4  7 037,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 09 08 5125021 501 965 1021
Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 09 08 5125021 502 4537,4 6016,6
за счет собственных средств местного бюджета 900 09 08 5125022  100,0  106,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 09 08 5125022 501 100,0 106,0
ИТОГО РАСХОДОВ  43 101,3  46 557,2 

БЮДЖЕТ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010—2011 ГГ. СОЛНЦЕВО — ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

СЛУЖУ РОССИИ!

Начиная с января в округе 

прошли традиционные соревно-

вания по хоккею на призы клуба 

«Золотая шайба» среди детских 

дворовых команд. В турнире 

приняли участие дети и подрос-

тки трех возрастных категорий: 

1992—1994 г.р., 1995—1997 г.р., 

1998—2000 г.р.

Предварительные игры тур-

нира проходили на дворовых 

спортивных площадках округа: 

Олимпийская деревня, Мичурин-

ский пр-т, д. 14а, ул. 26 Бакинских 

Комиссаров, д. 2/4. 

Финальные игры состоялись 

16 февраля 2009 года в Ледо-

вом дворце «Радужный» в районе 

Ново-Переделкино. 

Сборные команды района 

Солнцево средней и младшей 

возрастной группы заняли 1-е 

место в турнире!

Игроки средней возрастной 
группы:

Константин Лапонин, Денис 

Демин, Дмитрий Емельянов, Илья 

Иванников, Дмитрий Андрюшин, 

Алексей Еврастов, Николай Ми-

лентьев, Евгений Чинилин, Евге-

ний Морозов.

Игроки младшей возрастной 
группы:

Марк Соболев, Иван Кипкало, 

Семен Зиновьев, Даниил Еме-

льянович, Владимир Айнонин, 

Алексей Калинин, Даниил Зорин, 

Павел Стаканов, Павел Густяков, 

Дамир Хасянов, Алексей Смагин.

Поздравляем ребят с побе-
дой!!!

«Золотая шайба»

23 февраля 2009 года на стадионе 

«Медик» состоялся окружной спортив-

ный праздник, посвященный Дню защит-

ника Отечества. 

Программа состояла из соревнова-

ний по лыжным гонкам «Эстафета патру-

лей», стрельбе, армспорту, преодолению 

полосы препятствий.

В мероприятии принимали участие 

сборные и семейные команды всех райо-

нов Западного округа. От района Солн-

цево в семейных соревнованиях приняли 

участие команды семей Саблиных, Буб-

лик, Жучковых, Локтевых, Сухановых. В 

соревнованиях «Папа, мама, я — спор-

тивная семья» семья Саблиных заняла 

1-е место.

Окружной праздник, посвященный Дню защитника Отечества

20 февраля 2009 года в школе № 1007 состоялось 

праздничное мероприятие, посвященное Дню защитни-

ка Отечества.

На празднике присутствовали: ветеран Великой 

Отечественной войны, председатель Совета ветеранов 

района Солнцево Б.И. Витковский, майор Солнцевского 

военного комиссариата В.С. Гай, руководитель муници-

пального образования Солнцево И.И. Мартынов, пред-

ставители муниципалитета.

Старшеклассники приняли участие в «Рыцарском 

турнире». Они показали знание хороших манер, умение 

танцевать, сочинять стихи.

С акробатическими и силовыми номерами выступили 

ребята из спортивного клуба «Надежда».

В торжественной обстановке учащимся школы — бу-

дущим воинам Российской армии были вручены припис-

ные свидетельства. От муниципалитета Солнцево ребя-

там вручили памятные подарки. 

Готов служить Отечеству!

19 февраля 2009 года в ти-
ре школы № 1004 состоялись 
соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки 
«Служу Отчизне» среди под-
ростков муниципального обра-
зования Солнцево.

Главный судья соревнова-

ний — А.Ю. Тапехин, судьи со-

ревнований — В.В. Евдокимов, 

В.С. Гай. Награждение победите-

лей состоялось 25 февраля в ак-

товом зале школы № 1011.

1-е место заняла школа № 1004;

2-е место — гимназия № 1364;

3-е место — школа № 1011.

В личном первенстве победите-

лями стали:

1-е место — Вадим Волков (шко-

ла № 1004);

2-е место — Светлана Салямова 

(школа №1436);

3-е место — Унан Аветисян (шко-

ла № 1004).

Команды-победители были 

награждены кубками и грамота-

ми, участники команд — медаля-

ми и грамотами.

Грамоты получили и руково-

дители команд.

Соревнования по стрельбе «Служу Отчизне»

3 (38) март 2009 г. 3СОЛНЦЕ     О
                 ВЕСТИ
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Закон предусматривает ряд случаев, 

когда при принятии органами местного са-

моуправления наиболее важных решений 

информирование населения и учет его мне-

ния обязательны.

Кроме того, органы и должностные лица 

местного самоуправления несут ответствен-

ность перед населением за свои действия. 

— Какие вопросы решает местное са-

моуправление?

— Поле деятельности местного самоуп-

равления — вопросы местного значения, ре-

шение которых осуществляется населением 

и (или) органами местного самоуправления 

самостоятельно и под свою ответствен-

ность.

Для каждого вида муниципального об-

разования (поселения, муниципального 

района, городского округа и т.д.) устанавли-

ваются самостоятельные перечни вопросов 

местного значения. 

Особым видом муниципальных обра-

зований являются внутригородские тер-

ритории городов федерального значения 

(городов Москвы и Санкт-Петербурга). Это 

связано с тем, что эти города — субъек-

ты Российской Федерации. Здесь должна 

быть обязательно государственная власть. 

Поэтому на одной и той же территории про-

сто обязаны существовать государственная 

власть и местное самоуправление. Нельзя 

разделить Москву на 125 самостоятель-

ных единиц. Как можно сориентироваться 

москвичу, если сегодня он живет здесь, за-

втра — в другом районе, а работает вообще 

на третьей территории? Невозможно будет 

воспринимать Москву как единый город. Мы 

все в первую очередь — москвичи, и поэтому 

единство города в том как раз и выражает-

ся, что у нас у всех должны быть совершенно 

одинаковые правила жизни. Что отличается 

в результате? Только те вопросы, которые 

зависят от территориальности, то есть я 

живу на этой территории, и эти вопросы 

могут решаться именно для меня, мне так 

удобно, чтобы эти вопросы решались здесь, 

с учетом этой территории. Когда-то пред-

лагали: отдайте местному самоуправлению 

вопросы жилищно-коммунального хозяй-

ства. Сегодня даже самые рьяные сторон-

ники таких решений понимают, что система 

ЖКХ затрагивает все сферы жизни города. 

Поэтому разделить ее на сектора по муни-

ципалитетам невозможно. Таким образом, 

в Москве формируются вопросы ведения 

местного самоуправления. Но в результате 

получилось, что хозяйствующих вопросов у 

местного самоуправления практически нет. 

Эта особенность отражена в Федеральном 

законе № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», где определяется, что 

эти города своими законами определяют 

вопросы местного значения местного само-

управления. Поэтому многие вопросы обес-

печения непосредственного жизнедеятель-

ности населения (жилья, здравоохранения, 

образования…) в городе Москве решаются 

органами государственной власти, а не ор-

ганами местного самоуправления, как это 

происходит в других регионах.

Органы местного самоуправления наде-

ляются законами города Москвы отдельны-

ми полномочиями города Москвы (государ-

ственными полномочиями) с одновременной 

передачей материальных ресурсов и фи-

нансовых средств. Реализация переданных 

полномочий подконтрольна органам госу-

дарственной власти города Москвы. Таким 

образом, расширяются полномочия местно-

го самоуправления.

Муниципалитетам уже передали госу-

дарственные полномочия по организации 

работы комиссии по делам несовершенно-

летних, организации досуговой и спортивной 

работы по месту жительства и отдельные пол-

номочия в сфере опеки и попечительства. 

Целесообразность передачи отдельных 

государственных полномочий органам мест-

ного самоуправления могу проиллюстриро-

вать следующим положительным примером.

Вот, например, нам передали полномо-

чия по досуговой и спортивной работе по 

месту жительства. Это та ниша, где органы 

местного самоуправления могут быть очень 

полезными в решении городских проблем. 

Нам передали городское имущество для 

решения этих вопросов: 17 спортивных пло-

щадок, 3 нежилых помещения для ведения 

досуговой работы с населением. Нежилые 

помещения сейчас ремонтируются. Что ка-

сается состояния переданных площадок, то 

очень многие были приведены в порядок. 

Теперь на обслуживание этих площадок, 

нежилых помещений имеются специально 

выделенные деньги. Данная работа стала 

проводиться организованно. То есть имеет-

ся штат специалистов, которые занимаются 

работой по месту жительства. У нас стало 

развиваться много интересных форм досу-

га с населением: и семейные формы, и для 

подростков после 15 лет, то есть в первую 

очередь для ребят трудного возраста, для 

инвалидов, для тех категорий населения, 

которые, как мы считаем, раньше были не-

достаточно задействованы. Но теперь они 

все находятся в поле зрения, что стало воз-

можным с передачей этих вопросов мест-

ному самоуправлению. Теперь это одно из 

главных направлений, по которым мы рабо-

таем. А раньше эти вопросы государствен-

ной властью решались по остаточному при-

нципу: у кого-то дойдут руки, у кого-то нет. 

Таким образом, местное самоуправление 

решает очень важную городскую задачу на 

территории. 

Почему мне кажется, что решение о пе-

редаче этих полномочий местному само-

управлению правильное? Муниципалитету 

дали деньги на эту работу, с него же за нее 

и спросят. Значит, в подвале с детьми зани-

маться нельзя, аварийное помещение при-

нимать нельзя, хоккейная площадка должна 

существовать не только на бумаге.

Вообще при организации местного са-

моуправления и передаче ему полномочий 

федеральная власть ставит на первое место 

четкое их разграничение. Что за кем закреп-

лено, кто за что отвечает и кто за что по за-

слугам получает.

Беседовала Ольга МОТОРИНА

СЛОВО — ДЕПУТАТУ

СОБРАНИЕ РЕШИЛО

Приложение к решению муни-

ципального Собрания

от 17.02.2009 № 15/03

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения опроса 
населения внутригородского 
муниципального образования 

Солнцево в городе Москве 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации мес-

тного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом внутригород-

ского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве, регулиру-

ет порядок организации и проведения 

опроса населения внутригородского 

муниципального образования Солн-

цево в городе Москве (далее —  муни-

ципальное образование).

1.2. Опрос граждан проводится 

на всей территории муниципального 

образования или на части его терри-

тории с целью выявления и учета их 

мнения при подготовке и принятия 

решений муниципальным Собрани-

ем, а также муниципалитетом.

1.3. В опросе имеют право уча-

ствовать граждане, обладающие 

избирательным правом.

1.4. Финансирование меро-

приятий, связанных с подготовкой и 

проведением опроса граждан, осу-

ществляется за счет средств мест-

ного бюджета.

1.5. Граждане должны быть про-

информированы о проведении оп-

роса не менее чем за 10 дней до его 

проведения.

2. ПРОВЕДЕНИЕ ОПРОСА
2.1.Опрос граждан проводится 

по инициативе:

—  муниципального Собрания;

—  руководителя муниципально-

го образования.

2.2. Решение о проведении 

опроса граждан принимается му-

ниципальным Собранием. Решение 

должно содержать:

— дату и сроки проведения 

опроса;

— формулировку вопроса, пред-

лагаемого при проведении опроса;

— форму опросного листа;

— минимальную численность 

граждан, участвующих в опросе.

2.3. Опрос может быть проведен 

в следующих формах:

— анкетный опрос;

— телефонный опрос.

2.4. Анкетный опрос проводит-

ся на участках опроса либо по ме-

сту жительства участников опроса. 

В опросном листе должен содер-

жаться точно воспроизведенный 

текст вынесенного на опрос во-

проса (вопросов) и указаны вари-

анты ответа: «за», «против», «иные 

предложения». Участники опроса 

ставят знак «плюс» либо другой 

знак или вписывают свой ответ в 

соответствии с предлагаемыми 

вариантами ответов или своим во-

леизъявлением.

2.5. Телефонный опрос.

Телефонный опрос применяется 

в случае, если количество выноси-

мых на опрос вопросов не превы-

шает 3—4. Из базы данных случай-

ным образом выбираются номера 

телефонов участников. Телефонный 

опрос проводится с помощью анкет. 

Опрос проводится в форме беседы, 

которая не может продолжаться 

боле 10 минут. Ответы участников 

опроса заносятся в анкеты.

2.6. Протокол об итогах опроса 

должен содержать следующие дан-

ные:

—  число граждан, принявших 

участие в опросе;

—  число подписей граждан, 

внесенных в графу «за» по внесен-

ному вопросу;

— число подписей граждан, вне-

сенных в графу «против»;

— число граждан, высказавших 

иные предложения;

— процентное соотношение 

граждан, высказавших отрицатель-

ное мнение.

Протокол об итогах составля-

ется в одном экземпляре и подпи-

сывается должностными лицами, 

ответственными за проведение 

опроса. 

К протоколу прилагаются оп-

росные листы граждан, выразив-

ших свое мнение по поводу пред-

мета опроса, жалобы, заявления 

на нарушения настоящего Поло-

жения.

Не допускается заполнение 

протокола об итогах опроса каран-

дашом и внесение в него исправле-

ний.

2.7. Итоги опроса подлежат 

опубликованию либо доводятся до 

сведения населения иным спосо-

бом не позднее 30 дней после опре-

деления результатов опроса.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Мнение граждан, выявлен-

ное при проведении опроса, носит 

рекомендательный характер и мо-

жет учитываться при принятии ре-

шения.

3.2. Мнение граждан, которые 

приняли участие в опросе по пос-

тавленному вопросу, считается 

положительным, если «за» выска-

зались более 50% граждан, приняв-

ших участие в опросе.

3.3. Повторное вынесение 

того же вопроса, опрос по кото-

рому проводился, допускается не 

ранее чем через год с момента 

проведения опроса по указанно-

му вопросу.

3.4. Положение вступает в силу 

со дня официального опубликова-

ния.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

В Москве живут тысячи детей, 

по разным причинам оставшиеся 

без попечения родителей. Госу-

дарство предоставляет им кров, 

еду и внимание воспитателей, но 

жизнь детей вне семьи остается 

неполноценной. Силами только 

одних специалистов приютов, 

детских домов и интернатов про-

блемы детей-сирот не решить.

Общеизвестно, что дети, ко-

торые воспитываются в заме-

щающих семьях, имеют более 

высокий уровень умственного, 

физического, нравственного раз-

вития, лучше растут, у них значи-

тельно меньше проблем в раз-

витии по сравнению с детьми, 

находящимися в государ ственных 

сиротских учреждениях. Жизнь 

ребенка вне любящей семьи при-

водит к длительным негативным 

последствиям для интеллекта, 

эмоциональной сферы и даже 

физического развития.

Помещение детей в семью 

и организация системы семейной 

поддержки позволяют снизить 

негативные эффекты пребывания 

ребенка в сиротской организа-

ции и значительно улучшить его 

развитие. Неслучайно во многих 

регионах Российской Федерации 

(и Москва не исключение) сейчас 

отмечается повышение интереса 

к альтернативным формам жиз-

неустройства и семейного вос-

питания, таким как патронатные и 

приемные семьи, семейные вос-

питательные группы.

Жизнь ребенка в семье, раз-

витие системы семейной подде-

ржки становится приоритетом 

социальной политики в России. 

Если вы хотите стать прием-

ным родителем, опекуном, по-

печителем, усыновить ребенка 

или уже сделали это, то именно 

для вас в учебно-методическом 

центре по проблемам опеки и по-

печительства и социально-педа-

гогической реабилитации детей 

и подростков «Детство» открыта 

«Школа приемных (замещающих) 

родителей». Занятия в школе про-

водятся два раза в неделю (за-

пись по тел. 958-1743). Занятия 

начнутся с сентября 2009 года.

В школе приемных (замещаю-

щих) родителей проводится под-

готовка кандидатов в приемные 

родители, опекуны и усынови-

тели, сопровождение приемных 

семей по вопросам воспитания 

и развития приемных детей.

В школе вы сможете найти 

ответы на вопросы:

• какая из форм жизнеустрой-

ства семьи наиболее приемлема 

для вас;

• как подготовить необходимые 

документы;

• как относиться к тайне усынов-

ления: скрывать или гордиться;

• как помочь ребенку войти 

в семью, адаптироваться и быть 

счастливым;

• как помочь семье принять ре-

бенка;

• что делать, когда поведение 

ребенка непонятно;

• как влияют генетические и со-

циальные факторы на развитие 

ребенка;

• как справляться с родительски-

ми тревогами и на что вы можете 

опираться в воспитании прием-

ного ребенка;

• многое другое.

Учебно-методический центр 
«Детство» расположен по адресу: 
117419, Москва, ул. Шаболов-
ка, д. 48, тел. 958-5908 (станция 
метро «Шаболовская»)

Школа приемных родителей
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