
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 04  ( 68 )  июль  2012№ 04  ( 68 )  июль  2012

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве от 13.06.2012 г. № 6/1

Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского в городе Москве за 2011 год

Исполнение бюджета муниципального образования Проспект Вернадско-
го в 2011 году осуществлялось в соответствии с Законом города Москвы от 
08.12.2010 № 53 «О бюджете города Москвы на 2011 год» и решения муни-
ципального Собрания от 23.12.2010 № 26/1 «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Проспект Вернадского на 2011 год».

В процессе исполнения местного бюджета в первоначально принятый 
бюджет на основании решений муниципального Собрания вносились уточ-
нения по финансовому обеспечению социально-экономических программ 
и материально-технической базы муниципального образования.

Доход от налога на доходы физических лиц на 2011 год был запланирован 
в размере 12 719,2 тыс. руб. Поступило 13 312,2 тыс. руб.

Субвенции на осуществление передаваемых полномочий из бюджета го-
рода Москвы получены в полном объеме 18 585,4 тыс. руб. Остаток неисполь-
зованных субвенций 1 406,3 тыс. руб. был возвращен в бюджет города Мо-
сквы в феврале 2012 года.

Бюджет муниципального образования за 2011год по доходам выполнен 
на 98,74%.

На неисполнение бюджета повлияло то, что был произведен возврат 
остатков неиспользованной субвенции 2010 года в сумме 991,4 тыс. руб.

Уточнение плана было за счет:
– средств свободного остатка на 01.01.2011 года 3 840,1 тыс. руб.
Расходы муниципального образования в 2011 году исполнены в размере 

31 619,4 тыс. руб., на 101,0% от первоначально запланированных показателей 
(31 304,6 тыс. руб.) или 89,97% от уточненного плана (35 144,7 тыс. руб.).

Свободный остаток средств на 01.01.2012 г. составил 8 429,9 тыс. руб. 
(включая сумму неиспользованных субвенций 1 406,4 тыс. руб., данная 

сумма возвращена в бюджет города Москвы в феврале текущего года, остаток 
собственных средства составляет 7 023,5 тыс. руб.).

Средства резервного фонда в 2011 году не использовались.

Наименование показателя КБК Кассовое 
исполнение

ДОХОДЫ, ВСЕГО 30 911 045,63
ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 13 317 036,25
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 13 312 236,25
Из них:
– налог на доходы физических лиц по налоговой став-
ке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, за исключением дохо-
дов, полученных физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

1 01 02021 01 0000 110 13 232 905,21

– налог на доходы физических лиц по налоговой став-
ке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации и полученных физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02022 01 0000 110 79 331,04

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 4 800,0
Из них:
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в 
бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москва и Санкт-
Петербург

1 16 90030 03 0000 140 4 800,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 17 594 009,38
Из них:
– субвенция для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы по образованию и организации 
деятельности районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

2 02 03024 03 0001 151 1 859 600,0

– субвенция для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

2 02 03024 03 0002 151 2 769 800,0

– субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий г. Москвы по организации опеки, попечитель-
ства и патронажа

2 02 03024 03 0003 151 4 727 200,0

– субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий г. Москвы по организации досуговой и социаль-
но-воспитательной работы с населением по месту жи-
тельства

2 02 03024 03 0004 151 3039400,00

– субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий г. Москвы по организации физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

2 02 03024 03 0005 151 6 189 400,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

2 19 03000 03 0000 151 -991 390,62

В соответствии со статьями 264.2, 
264.4-264.6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 59 
Устава внутригородского муници-
пального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве, ста-
тьями 22-25 Положения о бюджет-
ном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Про-
спект Вернадского в городе Москве, с 
учетом результатов внешней провер-
ки отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского 
в городе Москве за 2011 год, муници-
пальное Собрание решило:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета внутригородского муни-
ципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве за 2011 
год (далее – местный бюджет) по до-
ходам в сумме 30 911 045,63 рублей, 
по расходам в сумме 31 619 423,01 
рублей, с превышением расходов над 
доходами (дефицит местного бюд-
жета) в сумме 708 377,38 рублей.

2. Утвердить исполнение местно-
го бюджета по следующим показате-
лям:

1) Отчет об исполнении бюджета 
(приложение 1);

2) Доходы местного бюджета по 

кодам классификации доходов бюд-
жетов (приложение 2);

3) Доходы местного бюджета по 
кодам видов доходов, подвидов дохо-
дов, классификации операций секто-
ра государственного управления, от-
носящихся к доходам бюджета (при-
ложение 3);

4) Расходы местного бюджета в 
разрезе ведомственной структуры 
(приложения 4);

5) Расходы местного бюджета по 
разделам и подразделам бюджетной 
классификации с детализацией от-
дельных расходов (приложение 5);

6) Источники финансирования 
дефицита бюджета по кодам класси-
фикации (приложение 6).

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Наш Проспект 
Вернадского».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского 
муниципального образования Про-
спект Вернадского в городе Москве 
Тамгина А.В.
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Проспект Вернадского 

в городе Москве
А.В. Тамгин

Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского за 2011 год

Исполнение бюджета внутригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского в городе Москве по кодам классификации доходов 

бюджета за 2011 год
(рублей)

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве от 13.06.2012 г. № 6/1

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве от 13.06.2012 г. № 6/1



2 ОФИЦИАЛЬНО

Исполнение бюджета внутригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского в городе Москве по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета, за 2011 год

(рублей)

Исполнение расходов внутригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского в городе Москве за 2011 

в разрезе ведомственной структуры
(рублей)

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве от 13.06.2012 г. № 6/1

Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве от 13.06.2012 г. № 6/1

Наименование показателя

К
од

 а
дм

-р
а 

по
 

до
хо

да
м

КБК Кассовое ис-
полнение

ДОХОДЫ, ВСЕГО 30 911 045,63
ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 13 317 036,25
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 8 896 723,25
Из них:
– налог на доходы физических лиц по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением доходов, полученных физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, частных нотариусов 
и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02021 01 0000 110 13 232 905,21

– налог на доходы физических лиц по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением доходов, полученных физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, частных нотариусов 
и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02021 01 1000 110 13 243 992,11

– налог на доходы физических лиц по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением доходов, полученных физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, частных нотариусов 
и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02021 01 2000 110 2 092,02

– налог на доходы физических лиц по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением доходов, полученных физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, частных нотариусов 
и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02021 01 3000 110 665,87

– налог на доходы физических лиц по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением доходов, полученных физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, частных нотариусов 
и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02021 01 4000 110 -13 821,49

– налог на доходы физических лиц по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением доходов, полученных физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, частных нотариусов 
и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02021 01 5000 110 -23,30

– налог на доходы физических лиц по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской Федерации и полу-
ченных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов и других лиц, занима-
ющихся частной практикой

182 1 01 02022 01 0000 110 79 331,04

– налог на доходы физических лиц по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской Федерации и полу-
ченных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов и других лиц, занима-
ющихся частной практикой

182 1 01 02022 01 1000 110 77 967,34

– налог на доходы физических лиц по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской Федерации и полу-
ченных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов и других лиц, занима-
ющихся частной практикой

182 1 01 02022 01 2000 110 1 021,02

– налог на доходы физических лиц по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской Федерации и полу-
ченных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов и других лиц, занима-
ющихся частной практикой

182 1 01 02022 01 3000 110 342,68

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 900 1 16 00000 00 0000 000 4 800,0
Из них:
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемых в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0000 140 4 800,0

Наименование показателя

К
од

 а
дм

-р
а 

по
 

до
хо

да
м

КБК Кассовое ис-
полнение

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 900 2 00 00000 00 0000 000 17 594 009,38
Из них:
– субвенция для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по образованию и 
организации деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 2 02 03024 03 0001 151 1 859 600,0

– субвенция для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по содержанию му-
ниципальных служащих, осуществляющих орга-
низацию досуговой, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

900 2 02 03024 03 0002 151 2 769 800,0

– субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий г. Москвы по организации опеки, по-
печительства и патронажа

900 2 02 03024 03 0003 151 4 727 200,0

– субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий г. Москвы по организации досуговой 
и социально-воспитательной работы с населени-
ем по месту жительства

900 2 02 03024 03 0004 151 3 039 400,0

– субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий г. Москвы по организации  физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0005 151 6 189 400,0

– Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов внутри-
городских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 2 19 03000 03 0000 151 -991 390,62

Наименование
Код 

ведом-
ства

РЗ/
ПР ЦС ВР Сумма

Общегосударственные расходы 900 0100 19 204 137,73
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и органов местного самоуправления

900 0102 190 749,15

Глава муниципального Собрания 900 0102 0020700 190 749,15
Выполнение функций органами местного само-
управления

900 0102 0020700 501 190 749,15

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципального образования

900 0103 145 180,0

Депутаты муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования

900 0103 0020102 145 180,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

900 0103 0020102 501 145 180,0

Функционирование Правительства РФ, высших ис-
полнительных органов государственной власти РФ, 
местных администраций

900 0104

Содержание органов местного самоуправления 
(для решения вопросов местного значения)

900 0104 0020210 1 664 422,78

Выполнение функций органами местного само-
управления

900 0104 0020210 501 1 664 422,78

Обеспечение деятельности муниципалитетов вну-
тригородских муниципальных образований в ча-
сти содержания муниципальных служащих для ре-
шения вопросов местного значения

900 0104 0020220 8 720 333,07

Выполнение функций органами местного само-
управления

900 0104 0020220 501 8 720 333,07

Обеспечение деятельности муниципалитетов вну-
тригородских муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих-работников 
районных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, выполняемые полномочия, за счет 
субвенции из бюджета города Москвы

900 0104 5190101 1 695 382,4

Выполнение функций органами местного само-
управления

900 0104 5190101 501 1 695 382,4

Содержание муниципальных служащих, осущест-
вляющих переданные полномочия по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства за счет субвенции из 
бюджета города Москвы

900 0104 5190201 2 276 967,9

Выполнение функций органами местного само-
управления

900 0104 5190201 501 2 276 967,9

Содержание муниципальных служащих, осущест-
вляющих передаваемые полномочия по опеке и по-
печительству за счет субвенции из бюджета города 
Москвы

900 0104 5190401 4 430 602,43

Выполнение функций органами местного само-
управления

900 0104 5190401 501 4 430 602,43

Резервные фонды 900 0111 -
Резервные фонды 900 0111 0700000 -
Резервные фонды органов местного самоуправления 900 0111 0700000 501 -
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 80 500,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

900 0113 0920000 80 500,00



ОФИЦИАЛЬНО 3

Исполнение расходов внутригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского в городе Москве за 2011 год 

по разделам и подразделам бюджетной классификации 
с детализацией отдельных расходов (рублей)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по защите прав и законных интересов подопечных

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета 
внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского 

в городе Москве в 2011 году
(рублей)

Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве от 13.06.2012 г. № 6/1

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве от 13.06.2012 г. № 6/7

Приложение 6 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве от 13.06.2012 г. № 6/1

КБК Наименование План на год Исполнено Отклонение

90001050201030000610
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств

3 840 100,0 708 377,38 3 131 722,62

Итого 3 840 100,0 708 377,38 3 131 722,62

КБК
Наименование Сумма

РЗ ПР
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 19 204 137,73

В том числе

01 02

– функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 

местного самоуправления (расходы на содержание руководителя муни-

ципального образования) 

190 749,15

01 03
– члены законодательной (представительной) власти местного само-

управления (расходы на депутатов муниципального Собрания)
145 180,0

01 04

– функционирование Правительства РФ, высших органов исполнитель-

ной власти субъектов РФ, местных администраций (расходы на содер-

жание аппарата муниципалитета, руководителя муниципалитета, сотруд-

ников муниципалитета (том числе КДН, досуговая работа, опека)

18 787 708,58

01 11 – резервные фонды -
01 13 – другие общегосударственные вопросы 80 500,00
07 ОБРАЗОВАНИЕ 4 657 744,1
07 07 – молодежная политика и оздоровление детей 4 657 744,1
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 192 368,49

08 04
– другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массо-

вой информации
1 192 368,49

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5 759 671,89
11 02 – массовый спорт 5 759 671,89
12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 805 500,8
12 02 Периодическая печать и издательства 805 500,8

ИТОГО РАСХОДОВ 31 619 423,01

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве от 13.06.2012 г. № 6/7

Об утверждении Положения о комиссии по защите прав и законных 
интересов подопечных 

В соответствии со ст. 7 Закона го-
рода Москвы от 14.04.2010 г. № 12 «Об 
организации опеки, попечительства 
и патронажа в городе Москве», За-
коном города Москвы от 6.11.2002 г. 
№ 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», За-
коном города Москвы от 26.12.2007 г. 
№ 51 «О наделении органов местно-
го самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в го-
роде Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы в сфере опеки, 
попечительства и патронажа», муни-
ципальное Собрание решило:

1. Утвердить Положение о комис-
сии по защите прав и законных ин-
тересов подопечных (приложение).

2. Руководителю муниципа-
литета Проспект Вернадского 
Лебедевой И.Н. определить числен-

ный и утвердить персональный со-
став комиссии по защите прав и за-
конных интересов подопечных.

3. Признать утратившим силу ре-
шение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадско-
го в городе Москве от 10.02.2009 г. 
№ 9/11 «Об утверждении положения 
о Комиссии по охране прав детей».

4. Контроль за исполнением реше-
ния настоящего решения возложить 
на Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского 
в городе Москве А.В. Тамгина.
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Проспект Вернадского 

в городе Москве
А.В. Тамгин

1. Общие положения
1.1. Комиссия по защите прав и за-

конных интересов подопечных (да-
лее комиссия) образуется и реорга-
низуется на основании постановле-
ния Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского 
в городе Москве с учетом рекомен-
даций муниципального Собрания.

1.2. Комиссия руководствуется 
в своей деятельности Конвенцией 
ООН о правах ребенка, Конститу-
цией Российской Федерации, фе-
деральными законами и законами 
города Москвы, указами и распоря-
жениями Президента Российской 
Федерации, Постановлениями Пра-
вительства РФ и Правительства Мо-
сквы, решениями Муниципального 
Собрания, постановлениями руко-
водителя муниципалитета, а также 
настоящим Положением.

1.3. Комиссия является коллеги-
альным органом.

2. Цели и задачи комиссии
2.1. Оказание содействия в обе-

спечении защиты конституцион-
ных прав несовершеннолетних, ока-
зание им помощи в восстановлении 
нарушенных прав.

2.2. Оказание содействия в обе-
спечении оптимальных условий для 
жизни и воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей, нуждающихся в 
помощи государства.

2.3. Оказание содействия в защи-
те прав, в том числе имуществен-
ных и личных неимущественных, 
и интересов несовершеннолетних; 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их 
числа; совершеннолетних лиц, при-
знанных судом недееспособными 
вследствие психического расстрой-
ства, а также ограниченных судом в 
дееспособности вследствие злоупо-
требления спиртными напитками 
или наркотическими средствами; 
совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию здо-
ровья не способны самостоятельно 
осуществлять и защищать свои пра-
ва и исполнять обязанности.

2.4. Оказание содействия в обе-
спечении защиты личных и иму-
щественных прав и интересов по-
допечных в случае использования 
опекуном (попечителем) опеки (по-
печительства) в корыстных целях, а 

также в случае оставления подопеч-
ного без надзора и необходимой по-
мощи.

2.5. Взаимодействие с органи-
зациями, уполномоченными обе-
спечивать защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних; 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их 
числа; совершеннолетних лиц, при-
знанных судом недееспособными, 
а также ограниченных судом в де-
еспособности; совершеннолетних 
дееспособных граждан по состоя-
нию здоровья не способных само-
стоятельно осуществлять и защи-
щать свои права и исполнять обя-
занности.

3. Функции и права комиссии
3.1. Готовит рекомендации по во-

просам передачи ребенка (детей) 
под опеку (попечительство), в при-
емную семью, на патронатное вос-
питание.

3.2. Рассматривает вопросы, свя-
занные с определением формы за-
щиты прав ребенка, сроков и места 
его устройства, организации право-
вой, медицинской, социально-пси-
хологической помощи, обучения, 
досуга, определения иных меропри-
ятий, предусмотренных федераль-
ным законодательством и правовы-
ми актами города Москвы, а также 
сроков их выполнения для включе-
ния в проект плана по защите прав 
ребенка, в соответствии с установ-
ленными законом сроками.

3.3. Осуществляет подготовку 
проекта плана по защите прав ре-
бенка.

3.4. Осуществляет пересмотр пла-
на по защите прав ребенка не реже 
одного раза в год.

3.5. Рассматривает результаты 
плановых и внеплановых проверок 
условий жизни, воспитания и разви-
тия детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, детей, 
нуждающихся в помощи государ-
ства, готовит рекомендации о вклю-
чении мероприятий по защите не-
совершеннолетнего в план защиты 
ребенка.

3.6. Рассматривает результаты 
проверок условий жизни граждан, 
признанных судом недееспособны-
ми или ограниченно дееспособны-
ми.

Продолжение на стр. 4 

Наименование
Код 

ведом-
ства

РЗ/
ПР ЦС ВР Сумма

Выполнение функций органами местного само-
управления

900 0113 0920000 501 80 500,00

Образование 900 0700 4 657 744,1
Молодежная политика и оздоровление детей 900 0707 4 657 744,1
Организация досуговой и социально-воспитатель-
ной работы с населением по месту жительства, за 
счет субвенции из бюджета города Москвы

900 0707 5190311 3 016 415,58

Выполнение функций муниципальными учрежде-
ниями

900 0707 5190311 502 3 016 415,58

Организация досуговой и социально-воспитатель-
ной работы с населением по месту жительства, за 
счет собственных средств

900 0707 5190312 1 641 328,52

Выполнение функций муниципальными учрежде-
ниями

900 0707 5190312 502 1 641 328,52

Культура, кинематография и средства массовой ин-
формации

900 0800 1 192 368,49

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

900 0804 1 192 368,49

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

900 0804 4500000 1 192 368,49

Выполнение функций органами местного само-
управления

900 0804 4500000 501 1 192 368,49

Физическая культура и спорт 900 1100 5 759 671,89
Массовый спорт 900 1102 5 759 671,89
Расходы на организацию физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства, за счет субвенции из бюджета го-
рода Москвы

900 1102 5190321 5 759 671,89

Выполнение функций органами местного само-
управления

900 1102 5190321 501 2 899 998,0

Выполнение функций муниципальными учрежде-
ниями

900 1102 5190321 502 2 859 673,89

Средства массовой информации 900 1200 805 500,8
Периодическая печать и издательства 900 1202 805 500,8
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

900 1202 4500000 805 500,8

Выполнение функций органами местного само-
управления

900 1202 4500000 501 805 500,8
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Продолжение. 
Начало на стр. 3

3.7. Готовит рекомендации по 
разработке мероприятий по пред-
упреждению нарушения прав не-
совершеннолетних; детей-сирот 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа; совер-
шеннолетних лиц, признанных су-
дом недееспособными вследствие 
психического расстройства, а также 
ограниченных судом в дееспособ-
ности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками или нарко-
тическими средствами; совершен-
нолетних дееспособных граждан, 
которые по состоянию здоровья 
не способны самостоятельно осу-
ществлять и защищать свои права и 
исполнять обязанности, их защите 
от незаконных действий со сторо-
ны должностных лиц и отдельных 
граждан и вносит их для обсуждения 
в исполнительные органы государ-
ственной власти города Москвы, ор-
ганизации независимо от форм соб-
ственности.

3.8. Готовит рекомендации по за-
щите жилищных прав, в том числе 
при отчуждении жилой площади, 
совершении сделок с жилой площа-
дью, собственниками которой явля-
ются несовершеннолетние; дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, лица из их числа; со-
вершеннолетние лица, признанные 
судом недееспособными вследствие 
психического расстройства, а также 
ограниченные судом в дееспособ-
ности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками или нарко-
тическими средствами; совершен-
нолетние дееспособные граждане, 
которые по состоянию здоровья не 
способны самостоятельно осущест-
влять и защищать свои права и ис-
полнять обязанности.

3.9. Обращается в уполномочен-
ный орган исполнительной власти 
города Москвы в сфере семейной 
и молодежной политики с пред-
ложениями и рекомендациями по 
совершенствованию работы упол-
номоченных организаций, распо-
ложенных на территории муници-
пального образования, которые в 
соответствии с федеральным зако-
нодательством могут осуществлять 
отдельные полномочия в сфере опе-
ки, попечительства и патронажа или 
могут оказывать помощь детям, нуж-
дающимся в помощи государства, их 
законным представителям, детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте 
от 18 до 23 лет, семьям, принявшим 
ребенка (детей) на воспитание.

3.10. Приглашает и заслушивает 
на заседаниях комиссии детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также детей, нуж-
дающихся в помощи государства, 
в возрасте от 10 лет, их законных 
представителей (родителей, опеку-
нов, попечителей, приемных роди-
телей, патронатных воспитателей), 
должностных лиц, представителей 
организаций.

3.11. В пределах своей компетен-
ции принимает решения, которые 
носят рекомендательный характер 
для должностных лиц организаций, 
независимо от их организационно-
правовых форм собственности, а 
также граждан.

3.12. Комиссия в рамках своей 
компетенции запрашивает у долж-
ностных лиц, представителей орга-
низаций необходимую информа-
цию, связанную с защитой прав и за-
конных интересов подопечных.

4. Структура, порядок форми-
рования и работы комиссии

4.1. Комиссия формируется из 
числа представителей органов мест-
ного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований 
в городе Москве и органов исполни-
тельной власти города Москвы, осу-
ществляющих управление в сфере 
социальной защиты, образования, 
здравоохранения, внутренних дел, 
уполномоченных организаций в 
сфере опеки, попечительства и па-
тронажа, в том числе организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, иных ор-
ганизаций, оказывающих социаль-
ные услуги для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, расположенных на территории 
муниципального образования в го-
роде Москве, а также представите-
лей общественных объединений.

4.2. Комиссию возглавляет пред-
седатель – руководитель уполно-
моченного органа в сфере опеки, 
попечительства и патронажа. Пред-
седатель комиссии назначает заме-
стителя председателя комиссии из 
числа членов комиссии.

4.3. Персональный состав комис-
сии утверждается постановлением 
руководителя уполномоченного ор-
гана в сфере опеки, попечительства 
и патронажа. 

4.4. Численность членов комис-
сии должна составлять не менее семи 
и не более одиннадцати человек. 

4.5. Обязанности секретаря ко-
миссии исполняет один из специ-
алистов уполномоченного органа в 
сфере опеки, попечительства и па-
тронажа.

4.6. Комиссия проводит заседа-
ния не реже 1 раза в месяц.

4.7. Подготовкой вопросов на за-
седании комиссии занимаются спе-
циалисты уполномоченного орга-
на в сфере опеки, попечительства и 
патронажа, а также по поручению 
председателя комиссии члены ко-
миссии, которые выявляют причи-
ны и условия, способствующие нару-
шению прав несовершеннолетних; 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их 
числа; совершеннолетних лиц, при-
знанных судом недееспособными 
вследствие психического расстрой-
ства, а также ограниченных судом в 
дееспособности вследствие злоупо-
требления спиртными напитками 
или наркотическими средствами; 
совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию здо-
ровья не способны самостоятельно 
осуществлять и защищать свои пра-
ва и исполнять обязанности.

4.8. Председатель комиссии ор-
ганизует работу комиссии; дает по-
ручения членам комиссии по под-
готовке вопросов на заседания ко-
миссии; координирует деятельность 
членов комиссии.

4.9. Заместитель председателя 
комиссии выполняет обязанности 
председателя комиссии в его отсут-
ствии.

4.10. Секретарь комиссии осу-
ществляет подготовку повестки дня 
по поступившим материалам; ведет 
делопроизводство комиссии; обе-
спечивает членов комиссии необхо-
димой информацией по рассматри-
ваемым вопросам.

4.11. Члены комиссии предлага-
ют к рассмотрению на заседаниях 
комиссии вопросы, находящиеся в 
их компетенции; систематически 
участвуют в работе комиссии; об-
ращаются к председателю комиссии 
или руководителям организаций 
для решения вопросов, связанных с 
защитой прав и законных интере-
сов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их 
числа; совершеннолетних лиц, при-
знанных судом недееспособными 
вследствие психического расстрой-
ства, а также ограниченных судом в 
дееспособности вследствие злоупо-
требления спиртными напитками 
или наркотическими средствами; 
совершеннолетних дееспособных 

граждан, которые по состоянию здо-
ровья не способны самостоятельно 
осуществлять и защищать свои пра-
ва и исполнять обязанности, выпол-
няют поручения председателя ко-
миссии по подготовке вопросов на 
заседания комиссии; своевременно 
выполняют решения комиссии.

4.12. На заседаниях комиссии се-
кретарь ведет протокол. 

4.13. Решение принимается боль-
шинством голосов членов комис-
сии, присутствующих на заседании. 

4.14. Решение комиссии излага-
ется мотивировано и оформляется 
в трехдневный срок протоколом, 
который подписывается председа-
телем и секретарем комиссии и хра-
нится у секретаря.

4.15. Решение комиссии носит ре-
комендательный характер.

4.16. Принятое решение комис-
сии доводят до сведения всех заин-
тересованных лиц (в отношении ко-
торых принято решение Комиссии).

4.17. В работе обеспечивается 
конфиденциальность всеми члена-
ми комиссии. 

5. Координация и методиче-
ское обеспечение деятельности 
комиссии по защите прав и за-
конных интересов подопечных 

Координация и методическое 
обеспечение деятельности комис-
сии по защите прав и законных ин-
тересов подопечных в отношении 
несовершеннолетних осуществля-
ется в соответствии со статьей 7 За-
кона города Москвы от 14 апреля 
2010 № 12 «Об организации опеки, 
попечительства и патронажа в горо-
де Москве».

Координация и методическое 
обеспечение деятельности комис-
сии по защите прав и законных ин-
тересов в отношении совершенно-
летних лиц, признанных судом не-
дееспособными вследствие психи-
ческого расстройства, а также огра-
ниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спирт-
ными напитками или наркотически-
ми средствами; совершеннолетних 
дееспособных граждан, которые по 
состоянию здоровья не способны 
самостоятельно осуществлять и за-
щищать свои права и исполнять обя-
занности, осуществляется в соот-
ветствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 17.11.2010 № 927 «Об 
отдельных вопросах осуществления 
опеки, попечительства и патронажа 
в отношении совершеннолетних 
недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан».

ОФИЦИАЛЬНО

Муниципалитет внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О внесении изменений в распоряжение муниципалитета 
от 03.02.2012 № 05-л/с

В связи с произошедшими в муниципалитете Проспект Вернадского ка-
дровыми изменениями, внести изменения в пункт 6 распоряжения муници-
палитета от 03.02.2012 № 05-л/с «О мерах по реализации отдельных положе-
ний Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и изложить его в следующей редакции: «Контроль за выполнением 
настоящего распоряжения оставить за Руководителем муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования Проспект Вернадского в горо-
де Москве И.Н. Лебедевой».
Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского в городе Москве
И.Н. Лебедева
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