
№ 08 (43) Спецвыпуск июль 2009

РЕШЕНИЕ 13/1 от 30.06.2009 года
О внесении изменений в решение муниципального Собрания от 09.12.2008 года № 8/4

«Об утверждении бюджета ВМО Проспект Вернадского на 2009 год», в связи с изменениями
бюджетных показателей города Москвы

В соответствии с Законом города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от
10.12.2008 года № 65 «О бюджете города Москвы на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов»
и, заслушав руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования
Проспект Вернадского в городе Москве Вергун О.П., муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образова-
ния:

1.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования в
сумме 26 631,4 тыс. рублей;

1.2. Общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования в сумме 
26 631,4 тыс. рублей.

2. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального образования:
2.1. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального образования согласно прило-

жению 1 к настоящему решению;
2.2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского

муниципального образования — органов государственной власти Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению;

2.3. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского
муниципального образования — органов местного самоуправления согласно приложению 3 к
настоящему решению.

3. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального образования:
3.1. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального образования по разделам,

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению
4 к настоящему решению;

3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов внутригородского муниципального образова-
ния согласно приложению 5 к настоящему решению;

3.3. Утвердить расходы местного бюджета по разделам функциональной классификации соглас-
но приложению 6 к настоящему решению.

4. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым муниципальным
Собранием.

5. Представить настоящее решение в Финансово-казначейское управление.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Проспект Вернадского».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финан-

совой комиссии муниципального Собрания депутата Кочемасову В.И.

Руководитель внутригородского муниципального
образования Проспект Вернадского в городе Москве

А.Н. Олейник

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Приложение 4 
к Решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского 

от 30.06.2009 год № 13/1   
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования  

Проспект Вернадского на 2009 год по разделам, подразделам,     
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

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

Общегосударственные 
вопросы 

01    18 265,0 

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта РФ и 
муниципального 
образования 

0102   1 534,0 

Глава муниципального 
образования 

 0020700  1 534,0 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

  501 1 534,0 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов 
государственной власти 
и представительных 
органов 
муниципальных 
образований 

0103   204,0 

Депутаты 
муниципального 
Собрания 
внутригородского 
муниципального 
образования 

 0020102  204,0 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

  501 204,0 

Функционирование 
Правительства РФ, 
высших 
исполнительных 
органов 
государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций 

0104   16 402,0 

Руководитель 
муниципалитета 

 0020210  1 534,0 

Выполнение функций 
органами местного 

  501 1 534,0 

самоуправления 
Обеспечение 
деятельности 
муниципалитетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований в части 
содержания 
муниципальных 
служащих для решения 
вопросов местного 
самоуправления 

 0020220  6 621,0 

30 июня состоялось внеочередное заседание муниципального Собрания,
на котором депутаты рассмотрели вопросы, касающиеся изменений в бюджете

внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского.

Приложение 1 
к Решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского 

от 30.06.2009 год № 13/1             
 

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования  
Проспект Вернадского на 2009 г.

Код бюджетной 
классификации 

Наименование показателей Сумма 
(тыс. руб.) 

10100000000000000 Налоговые доходы 9 596,0 
 в том числе:  

10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса РФ 

9 596,0 

10102021010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, 
установленной п. 1 ст. 224 Налогового 
кодекса РФ, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

9 567,0 
 

10102022010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, 
установленной п. 1 ст. 224 Налогового 
кодекса РФ, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

29,0 
 

20000000000000000 Безвозмездные перечисления 17 035,4 
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 
17 035,4 

20201001030000151 — дотации бюджетам внутригородских 
муниципальных образований 

1 191,0 

20203024030000151 — прочие субвенции бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований 

15 844,4 

 в том числе  
20203024030001151 — субвенции для осуществления 

передаваемых полномочий г. Москвы по 
образованию и организации деятельности 
районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1 635,0 

20203024030002151 — субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий г. Москвы по 
содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-

2 428,0 

оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 

20203024030003151 — субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий г. Москвы по 
организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 

5 100,0 

20203024030004151 — субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий г. Москвы по 
организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по 
месту жительства 

2 496,8 

20203024030005151 — субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий г. Москвы по 
организации опеки и попечительства 

4 184,0 

 Всего доходов 26 631,4 

Приложение 2 
к  Решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского 

от 30.06.2009 год № 13/1   
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы 
муниципалитета внутригородского муниципального образования  

Проспект Вернадского в городе Москве на 2009 год 
Код главного 

администратора 
Наименование главного администратора доходов 

182 Управление Федеральной налоговой службы России по 
городу Москве 

Приложение 3 
к  Решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского 

от 30.06.2009 год № 13/1    
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве на 2009 год 

Код бюджетной классификации 
Главного 

администратора доходов 
Доходов бюджета 
внутригородского 
муниципального 

образования 

Наименование главного 
администратора доходов 

бюджета внутригородского 
муниципального образования и 

виды (подвиды) доходов 
900 Муниципалитет внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского в городе Москве 
900 11303030030000130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг получателями 
средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-
Петербурга и компенсации затрат 

бюджетов внутригородских 
муниципальных образований 

городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

900 11632030030000140 Возмещение сумм, 
израсходованных незаконно или не 
по целевому 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 возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджет 

внутригородского муниципального 
образования 

900 11701030030000180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджет 

внутригородского муниципального 
образования 

900 11705030030000180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов внутригородских 

муниципальных образований 
городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга 
900 11903000030000151 Возврат остатков субсидий и 

субвенций из бюджетов 
 Ê(Про дол же ние  на  стр. 2)
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Приложение 5 
к Решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского 

от 30.06.2009 год № 13/1   
Ведомственная структура расходов бюджета 

внутригородского
 

муниципального
 

образования на 2009 год 
Наименование Код 

ведомства
Рз/ПР ЦС ВР Сумма 

(тыс. руб.) 
Общегосударственные 
вопросы 

900 01   18 265,0 

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта РФ и 
муниципального 
образования 

900 0102   1 534,0 

Глава муниципального 
образования 

900  0020700  1 534,0 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

900   501 1 534,0 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов 
государственной 
власти и 
представительных 
органов 
муниципальных 
образований 

900 0103   204,0 

Депутаты 
муниципального 
Собрания 
внутригородского 
муниципального 
образования 

900  0020102  204,0 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

900   501 204,0 

Функционирование 
Правительства РФ, 
высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов РФ, 
местных 
администраций 

900 0104   16 402,0 

Руководитель 
муниципалитета 

900  0020210  1 534,0 

Выполнение функций 900   501 1 534,0 
органами местного 
самоуправления 

у р
Обеспечение 
деятельности 
муниципалитетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований в части 
содержания 
муниципальных 
служащих для решения 
вопросов местного 
самоуправления 

900  0020220  6 621,0 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

900   501 6 621,0 

Обеспечение 
деятельности 
муниципалитетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований в части 
содержания 
муниципальных 
служащих — 
работников районных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, за счет 
субвенции из бюджета 
города Москвы 

900  0020231  1 635,0 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

900   501 1 635,0 

Обеспечение 
деятельности 
муниципалитетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований в части 
содержания 
муниципальных 
служащих, 
осуществляющих 
переданных 
полномочия по 
организации 
досуговой, социально-
воспитательной, 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы с 

900  0020241  2 428,0 

населением по месту 
жительства, за счет 
субвенции из бюджета 
города 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

900   501 2 428,0 

Обеспечение 
деятельности 
муниципалитетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований в части 
содержания 
муниципальных 
служащих, 
осуществляющих 
переданные 
полномочия по опеке и 
попечительству, за 
счет субвенции из 
бюджета города 
Москвы 

900  0020242  4 184,0 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

900   501 4 184,0 

Резервный фонд 900 0112   50,0 
Резервный фонд 900  0700000  50,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

900   501 50,0 

Другие 
общегосударственные 
вопросы 

900 0114   75,0 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

900  0920000  75,0 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

900   501 75,0 

Образование  900 07   2 496,8 
Молодежная политика 
и оздоровление детей 

900 0707   2 496,8 

Организация 
досуговой и 
социально-
воспитательной работы 
с населением по месту 
жительства, за счет 
субвенций из бюджета 

900  4315001  2 496,8 

города Москвы 
Выполнение функций 
муниципальными 
учреждениями 

900   502 2 496,8 

Культура, 
кинематография и 
средства массовой 
информации 

900 08   769,0 

Периодическая печать 
и издательства 

900 0804   403,0 

у р
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

  501 6 621,0 

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

 0020231  1 635,0 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

  501 1 635,0 

Обеспечение 
деятельности 
муниципалитетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований в части 
содержания 
муниципальных 
служащих, 
осуществляющих 
переданные 
полномочия по 
организации досуговой, 
социально-
воспитательной, 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 

 0020241  2 428,0 

жительства, за счет 
субвенции из бюджета 
города 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

  501 2 428,0 

Обеспечение 
деятельности 
муниципалитетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований в части 
содержания 
муниципальных 
служащих, 
осуществляющих 
переданные 
полномочия по опеке и 
попечительству, за счет 
субвенции из бюджета 
города Москвы 

 0020251  4 184,0 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

  501 4 184,0 

Резервный фонд 0112   50,0 
Резервный фонд  0700000  50,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

  501 50,0 

Другие 
общегосударственные 
вопросы 

0114   75,0 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

 0920000  75,0 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

  501 75,0 

Образование 07   2 496,8 
Молодежная политика 
и оздоровление детей 

0707   2 496,8 

Организация досуговой 
и социально-
воспитательной работы 
с населением по месту 
жительства, за счет 
субвенций из бюджета 
города Москвы 

 4315001  2 496,8 

Выполнение функций 
муниципальными 

  502 2 496,8 

учреждениями 
Культура, 
кинематография и 
средства массовой 
информации 

08   769,0 

Периодическая печать 
и издательства 

0804   403,0 

Мероприятия в сфере 
культуры, 
кинематографии и 
средств массовой 
информации 

 4500000  403,0 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

  501 403,0 

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии, 
средств массовой 
информации 

0806   366,0 

Мероприятия в сфере 
культуры, 
кинематографии и 
средств массовой 
информации 

 4500000  366,0 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

  501 366,0 

Здравоохранение, 
физическая культура и 
спорт 

09   5 100,6 

Физическая культура и 
спорт 

0908   5 100,6 

Эксплуатационные 
расходы на содержание 
спортивных площадок, 
за счет субвенции из 
бюджета города 
Москвы 

 5125011  3 311,80 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

  501 3 311,80 

Расходы на 
организацию 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства, за счет 
субвенции из бюджета 
города Москвы 

 5125021  1 788,8 

Выполнение функций   502 1 788,8 
муниципальными 
учреждениями 

 Ê(Про дол же ние  на  стр. 3)



прос пектпрос пектНН АА   ШШ ВВ ЕЕ РР НН АА ДД СС КК ОО ГГ   ОО 33№ 08 (43) спецвыпуск июль 2009

РЕШЕНИЕ № 13/2 от 30.06.2009 года

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Проспект Вернадского в городе Москве от 09.12.2008 года № 8/4 «Об утверждении
бюджета ВМО Проспект Вернадского на 2009 год»

Заслушав и обсудив предложение руководителя муниципалитета внутригородского муниципального обра-
зования Проспект Вернадского в городе Москве Вергун О.П. об образовавшихся остатках финансовых
средств бюджета внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве,
сложившихся на 1 января 2009 года, в соответствии со статьями 86, 92.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 18 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования Проспект
Вернадского в городе Москве, статьей 15 части IV Положения «О бюджетном процессе во внутригородском
муниципальном образовании Проспект Вернадского в городе Москве», муниципальное Собрание решило:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания от 09.12.2008 года № 8/4 «Об утвер-
ждении бюджета ВМО Проспект Вернадского на 2009 год»:

1.1. Увеличить расходы местного бюджета на сумму 4 500,0 тыс. рублей (четыре миллиона пятьсот тысяч)
по строке «субсидии бюджету города Москвы», коду бюджетной классификации — 11025280000 017 251;

1.2. Утвердить источник финансирования дефицита бюджета в сумме остатка средств, сложившегося на
счете бюджета внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве на 
1 января 2009 года в сумме 4 500,0 тыс. рублей (четыре миллиона пятьсот тысяч).

2. Руководителю муниципалитета Вергун О.П. в установленном порядке направить в бюджет города Москвы
средства бюджета внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве, в
сумме 4 500,0 тыс. рублей (четыре миллиона пятьсот тысяч) на финансирование общегородских расходов.

3. Руководителю муниципалитета Вергун О.П. опубликовать настоящее решение в газете «Наш Проспект
Вернадского».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муници-
пального образования Проспект Вернадского в городе Москве Олейника А.Н.

Руководитель внутригородского муниципального образования
Проспект Вернадского в городе Москве

А.Н. Олейник

Мероприятия в сфере 
культуры, 
кинематографии и 
средств массовой 
информации 

900  4500000  403,0 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

900   501 403,0 

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии, 
средств массовой 
информации 

900 0806   366,0 

Мероприятия в сфере 
культуры, 
кинематографии и 
средств массовой 
информации 

900  4500000  366,0 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

900   501 366,0 

Здравоохранение, 
физическая культура и 
спорт 

900 09   5 100,6 

Физическая культура и 
спорт 

900 0908   5 100,6 

Эксплуатационные 
расходы на содержание 
спортивных площадок, 
за счет субвенции из 
бюджета города 
Москвы 

900  5125011  3 311,80 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

900   501 3 311,80 

Расходы на 
организацию 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства, за счет 

900  5125021  1 788,8 

субвенции из бюджета 
города Москвы 
Выполнение функций 
муниципальными 
учреждениями 

900   502 1 788,8 

Приложение 6 
к Решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского 

от 30.06.2009 год № 13/1   
Расходы местного бюджета на 2009 год по разделам функциональной классификации 
Наименование раздел подраздел Сумма

(тыс. руб.)
Общегосударственные вопросы 01  18 265,0 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
органа муниципального 
образования 

01 02 1 534,0 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 204,0 

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций 

01 04 16 402,0 

Резервный фонд 01 12 50,0 
Другие общегосударственные 
вопросы 

01 14 75,0 

Образование 07  2 496,8 
Молодежная политика и 
оздоровление детей 

07 07 2 496,8 

Культура, кинематография и 
средства массовой информации 

08  769,0 

Периодическая печать и 
издательства 

08 04 403,0 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 

08 06 366,0 

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 

09  5 100,6 

Физическая культура и спорт 09 08 5 100,6 
Итого   26 631,40 

Информация

14.04.2009 года принято постановление
Правительства Москвы № 312-ПП «О мерах по
улучшению оказания медицинской помощи и ока-
зания услуг детям-сиротам и детям, оставшихся
без попечения родителей, переданных на воспи-
тание в семьи граждан», которым предусматрива-
ется выдача Сертификата на медицинское сопро-
вождение и предоставление образовательных
услуг детям-сиротам и детям, оставшихся без
попечения родителей, переданным на усыновле-
ние».

Сертификат выдается гражданам, имеющим
несовершеннолетних усыновленных детей из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по адресу: город Москва,
улица Шаболовка, дом 48, кабинет 7, по средам 
с 9:00 до 17:30 (перерыв с 13:00 до 13:45) при
наличии документов:

1. паспорт усыновителя (оригинал и копия);
2. распорядительный документ о передаче

ребенка (оригинал и копия);
3. свидетельство о рождении ребенка (оригинал

и копия);
4. справка с места жительства ребенка (Единый

жилищный документ).

Сектор опеки и попечительства

Вниманию усыновителей,
усыновившим ребенка

после 1 января 2009 года

Постановлением Правительства Москвы от 
26 мая 2009 года № 492-ПП «Об утверждении
Положения о порядке установления и выплаты
ежемесячной компенсационной выплаты лицам,
усыновившим на территории города Москвы
после 1 января 2009 года ребенка из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» предусмотрено установление усыно-
вителям ежемесячной компенсационной
выплаты в размере 12 000 рублей.

Ежемесячная компенсационная выплата уста-
навливается лицам, постоянно проживающим на
территории Российской Федерации, при усынов-
лении не ранее 1 января 2009 года (дата вступле-
ния в силу решения суда об усыновлении) на тер-
ритории города Москвы ребенка-сироты или
ребенка, оставшегося без попечения родителей,

при условии совместного проживания усынови-
теля с усыновленным ребенком.

Назначение и выплата ежемесячной компенса-
ционной выплаты осуществляются Управлением
социальной защиты населения районов города
Москвы по месту жительства усыновителя в горо-
де Москве, а усыновителям, проживающим за пре-
делами Москвы, — управлением социальной
защиты населения по месту усыновления ребенка.

Ежемесячная компенсационная выплата назна-
чается на основании письменного заявления усы-
новителя и следующих документов:

а) паспорта, вида на жительство, или иных доку-
ментов, предусмотренных федеральным законом
или признаваемых в соответствии с международ-
ным договором Российской Федерации в качестве
документов, удостоверяющих личность лица без
гражданства;

б) паспорта супруга усыновителя (при усынов-
лении ребенка обоими супругами);

в) свидетельства о рождении ребенка;
г) решения суда об усыновлении, вступившего в

силу;
д) свидетельства об усыновлении ребенка;
е) единого жилищного документа либо справки

жилищных органов или органов местного само-
управления, подтверждающей место жительства
ребенка с усыновителем;

ж) копии документа, содержащего информацию
о реквизитах подразделения Сбербанка России
ОАО г. Москвы (для проживающих за пределами
Москвы — кредитной организации) и номере счета
усыновителя, для перечисления ежемесячной
компенсационной выплаты;

з) документа, подтверждающего дату прекра-
щения нахождения ребенка на полном государст-
венном обеспечении, дату прекращения выплаты
денежных средств на содержание данного ребен-
ка опекуну (попечителю), приемному родителю;

и) справки управления социальной защиты
населения по месту жительства супруга усынови-
теля о неполучении им ежемесячной компенса-
ционной выплаты (при усыновлении ребенка обо-
ими супругами).

Споры по поводу назначения и выплаты ежеме-
сячной компенсационной выплаты между заявите-
лем и управлением социальной защиты населения
разрешаются Департаментом социальной
защиты населения города Москвы либо в
судебном порядке.

Сектор опеки и попечительства
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Детский отдых
летом 2009 года

В Москве началась летняя
оздоровительная кампания.
Повышенное внимание в рамках
летней кампании традиционно
уделено отдыху детей, находя-
щихся в трудной жизненной
ситуации.

В текущем году Управлением
семейной и молодежной поли-
тики ЗАО г. Москвы для детей
выделено 21 путевка, а именно:

— 6 путевок в оздоровитель-
ный санаторий им. Калинина,
расположенный в Тамбовской
области,

— 9 — в летний оздоровитель-
ный лагерь «Алмаз», располо-
женный в Московской области,

— 2 — в летний оздоровитель-
ный лагерь «Озеры», располо-
женный в Московской области,

— 2 путевки — в летний оздоро-

вительный лагерь «Звездный
берег», расположенный на тер-
ритории Республики Украина, 
г. Севастополя,

— и 2 путевки — в летний
оздоровительный лагерь
«Лидер», расположенный в
Московской области.

Заезд детей в стационар-
ные загородные оздорови-
тельные учреждения продол-
жится до 3 июля.

В первую очередь путевки
получили дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуации.
Всего в детских лагерях смо-
гут отдохнуть и поправить
свое здоровье 21 подросток.

Дети безопасно и интерес-
но проведут летние каникулы
в дружеской атмосфере.
Каждый день ребят ждут игры,
конкурсы, состязания и много
разных сюрпризов!

Кроме этого, на территории
муниципального образования
с 1 июня по 20 июня 2009 г.
при ГОУ СОШ № 257 функцио-
нировал школьный лагерь.
Для детей этого лагеря
комиссией была организована
обзорная экскурсия по древ-
ней Москве с посещением
территории музея-заповедни-
ка Коломенское. Ребята посе-
тили экспозиции комплекса
Передних ворот и домик
Петра I. Дети приняли участие
в фольклорном празднике
«Русское гостеприимство»,
услышали народные песни,
пословицы, познакомились с
традициями встречи гостей,
отведали традиционное рус-
ское угощение — чай с блина-
ми. (см.фото)

Главный специалист,

ответственный

секретарь КДН и ЗП

района Проспект

Вернадского

М.П. Нуянзина

СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ,
«ГОРЯЧИЕ» ЛИНИИ

Городские и федеральные власти создали в Москве сеть консульта-
ционных и «горячих» линий, по этим телефонам можно получить спра-
вочную информацию, сообщить о своих жалобах и предложениях.

Телефоны экстренных служб
Пожарная охрана — 01
Милиция — 02, с сотового (Мегафон, Билайн, МТС) — 020
Скорая помощь — 03
Мосгаз — 04
Справочная МГТС — 09
Мосгорсвет — 621-27-45
Городская служба спасения — 937-99-11

Более полная версия справочных телефонов и телефонов экстренных

служб представлена на сайте www.mpress.ru в разделе «Полезная

информация».

Городские органы власти 
 

Правительство Москвы  
Пейджер мэра Москвы 783-33-03, абонент «2000» 
Справочно-информационная служба 
правительства Москвы 

777-77-77 

Телефон прямой связи правительства 
Москвы с жителями города 

957-04-44 

Горячая линия по вопросам 
противоправных действий сотрудников 
органов власти 

777-11-44 

Горячая линия по вопросам 
противоправных действий сотрудников 
милиции 

777-11-47 

Московская городская Дума 957-03-30 
Совет муниципальных образований 291-65-56 
Контрольно-счетная палата 690-87-21 
Московский городской суд 963-51-57 
Прокуратура города Москвы 951-71-97 
Московская коллегия адвокатов 310-52-25 

Социальная сфера 
 

Департамент здравоохранения 
Горячая линия 

251-83-00 

Дежурный врач станции скорой и 
неотложной помощи города Москвы 

608-96-82 (будни до 16:00), 632-96-70 
(будни после 16:00), 632-96-70 
(выходные дни) 

Справки о госпитализации больных 445-57-66 (в течение суток), 445-01-02 
(за прошедшие сутки и более) 

Поиск лекарств в аптеках Москвы 627-05-61 
Горячая линия по вопросам льготного 
получения лекарств 

251-14-55 

Акушерская служба 332-21-13 
По вопросам СПИДа 366-62-38 
Транспортировка тел умерших и 
погибших граждан 

625-75-01 

Московская служба психологической 
помощи (горячая линия) 

051 

Единая справочная служба 
ритуальных услуг 

702-00-00 

Городское бюро ритуальных услуг 701-10-95 
Служба 310 – консультирование и 
организационная помощь по вопросам, 
связанным с похоронами 

310-23-10 

Департамент образования 366-70-94  
Прием информации о поборах в 
школах и детских садах 

366-68-50 

Департамент социальной защиты 
населения Горячая линия 

691-34-78 

По вопросам беспризорности 
несовершеннолетних 

727-31-56 

По вопросам оказания социальной 
помощи бездомным гражданам 

607-26-89 

ГУП «Московский социальный 
регистр» По вопросам социальных 
карт москвича 

921-45-91 

Департамент труда и занятости 
населения 

679-47-23 

По вопросам нарушения норм 
трудового законодательства 

679-47-07 

Служба трудоустройства молодежи 
«Перспектива» 

(499) 190-16-05, (499) 158-03-91 

Городские органы власти
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