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Официально
Решение Муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Беговое в городе Москве № 5-3 от 18.05.2010

«Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве за 2009 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Законом города
Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О
бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», Положением
о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании Беговое в городе
Москве, Заключением на годовой отчет
об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Беговое в городе Москве за 2009 год
Контрольно-счетной палаты Москвы от
19 апреля 2010 года муниципальное
Собрание решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования

Беговое в городе Москве за 2009 год по доходам в
сумме 25 939,5 тыс. руб., по расходам в сумме 27
121,7 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 1
182,2 тыс. руб.
2. Утвердить показатели:
2.1. Доходов бюджета по кодам классификации
доходов бюджетов (Приложение № 1).
2.2. Доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета (Приложение № 2).
2.3. Расходов бюджета по ведомственной
структуре расходов соответствующего бюджета
(Приложение № 3).
2.4. Расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (Приложение № 4).
2.5. Источников финансирования дефицита бюд-

жета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (Приложение № 5).
3. Принять к сведению отчет об использовании
резервного фонда (Приложение № 6).
4. Принять к сведению отчет об использовании
свободного остатка, сложившегося на 1 января
2009 года (Приложение № 7).
5. Руководителю муниципалитета Плеховой
О.Н.:
5.1. Опубликовать отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Беговое в городе Москве за 2009 год согласно Приложения № 2, 3 и настоящее решение в газете
«Муниципальный вестник Беговое», на официальном сайте внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве.
5.2. Учесть замечания, выводы и предложения,
содержащиеся в заключении Контрольно-счетной
палаты Москвы от 19 апреля 2010 года, при испол-

нении бюджета внутригородского муниципального
образования Беговое в городе Москве за 2010 год
и подготовке бюджетов на последующие годы.
5.3. Усилить внутренний контроль за соблюдением требований бюджетного законодательства,
соблюдением финансовой дисциплины и эффективным использованием материальных и финансовых
ресурсов и составлением отчетности.
5.4. Доложить на следующем муниципальном
Собрании о принятых мерах и о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения бюджетного законодательства, в соответствии с заключением Контрольно-счетной палаты Москвы от 19 апреля 2010 года, а также при
подготовке материалов отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве за 2009 год.
6. Снять с контроля решения муниципального
Собрания от 16.12.2008 г. № 13-1 «Об утвержде-

Приложение № 2 к решению Муниципального Собрания № 5-3 от «18» мая 2010 г.

Наименование показателя

Бюджеты, принятые
законодательными
(представительными) органами
государственной власти в
установленном порядке
годовые
назначения

на отчетный
период

Кассовое
исполнение с
начала года

Неисполненные Процент
назначения
исполнения

Руководитель внутригородского
муниципального образования Беговое
в городе Москве В.В. Курасов

Приложение № 3 к решению Муниципального Собрания № 5-3 от «18» мая 2010 г.

Исполнение бюджета внутригородского муниципального
образования Беговое в городе Москве по доходам за 2009 год
Код бюджетной
классификации

нии бюджета муниципального образования Беговое на 2009год» от 30.06.2009 г. № 19-1 «О внесении изменений в бюджет внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве
на 2009 год» на основании закона города Москвы от
17.06.2009 г. № 23 «О внесении изменений в Закон
города Москвы от 10 декабря 2008 г. № 65 «О бюджете города Москвы на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов», от 22.09.2009 г. № 20-10 «О
внесении изменений в бюджет внутригородского
муниципального образования Беговое в городе
Москве на 2009 год».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского
муниципального образования Беговое в городе
Москве Курасова В.В.

Исполнение бюджета внутригородского муниципального образования Беговое
в городе Москве по ведомственной структуре расходов за 2009 год
Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Наименование показателя

Утверждено
бюджетных
назначений

Исполнено

Процент
исполнения

01

00

Общегосударственные вопросы

19 199 700,0

18 315 179,5

95,4

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления

1 473 600,00

1 391 235,95

94,4

1

2

3

4

5

6

7

01

02

0020000

Руководство и управление в сфере установленных функций

1 473 600,00

1 391 235,95

94,4

182 10102000010000 110

Налог на доходы физических лиц

5 378 000,00

5 378 000,00

4 207 612,98

1 170 387,02

78,24

01

02

0020700

Глава муниципального образования

1 473 600,00

1 391 235,95

94,4

182 10102020010000 110

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

5 378 000,00

5 378 000,00

4 207 612,98

1 170 387,02

78,24

01

02

0020700

Выполнение функций органами местного самоуправления

1 473 600,00

1 391 235,95

94,4

01

03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти местного самоуправления

1 807 800,00

1 594 813,62

88,2

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

5 364 000,00

01

03

0020000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

1 807 800,00

1 594 813,62

88,2

01

03

0020100

Функционирование представительных органов местного самоуправления

1 807 800,00

1 594 813,62

88,2

01

03

0020102

Депутаты муниципального Собрания внутригородского образования

168 000,00

98 660,00

58,7

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

14 000,00

01

03

0020103

Обеспечение деятельности аппарата муниципального Собрания

1 639 800,00

1 496 153,62

91,2

Выполнение функций органами местного самоуправления

1 807 800,00

1 594 813,62

88,2

182 10102021010000 110

182 10102022010000 110

900 11632030030000 140

5 364 000,00

14 000,00

4 201 518,10

6 094,88

7 905,12

78,33

43,53

501

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

0,00

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

7 200,00

900 11903000030000 151

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

0,00

900 20200000000000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов

900 20201001030000 151

900 11690030030000 140

1 162 481,90

21 724 694,09

317 305,91

98,56

Дотации бюджетам муниципальных образований городов федерального 6 722 000,00
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности

6 722 000,00

6 722 000,00

0,00

100,00

900 20203024030000 151

Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

15 320 000,00

15 002 694,09

317 305,91

97,93

900 20203024030001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 1 635 000,00
по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

1 635 000,00

1 523 205,80

111 794,20

93,16

900 20203024030003 151

900 20203024030004 151

900 20203024030005 151

Итого доходов

01

04

01

04

0020000

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

15 918 300,00

15 329 129,89

96,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

15 826 700,00

15 287 529,89

96,6

01

04

0020200

01

04

0020210

501

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)
Руководитель муниципалитета

15 826 700,00

15 287 529,89

96,6

1 782 000,00

1 744 042,34

01

04

0020220

501

97,9

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решение вопросов
местного значения

6 563 400,00

6 379 493,46

97,2

01

04

0020230

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих - работников районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 635 000,00

1 523 205,80

93,2

01

04

01

04

0020231

за счет субвенций из бюджета города Москвы

1 635 000,00

1 523 205,80

93,2

0020232

за счет собственных средств местного бюджета

01

04

0020240

01

04

01

04

501
22 042 000,00

900 20203024030002 151

501

22 042 000,00

15 320 000,00

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 2 428 000,00
по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работой с населением по месту жительства

2 428 000,00

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 2 866 700,00
по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

2 866 700,00

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 5 022 300,00
по организации досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства

5 022 300,00

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 3 368 000,00
по организации опеки и попечительства

3 368 000,00

27 420 000,00

27 420 000,00

2 294 752,05

2 866 700,00

5 022 300,00

3 295 736,24

25 939 507,07

133 247,95

0,00

0,00

72 263,76

1 480 492,93

94,51

100,00

100,00

97,85

94,60

Руководитель муниципалитета О.Н. Плехова

Решение муниципального Собрания № 5-4 от 18.05.2010

«О проведении публичных слушаний по обсуждению Решения
муниципального Собрания «Отчет об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Беговое
в городе Москве за 2009 год»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве в целях обеспечения
прав жителей внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве на
участие в обсуждении решения муниципального Собрания «Отчет об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве за 2009 год»
муниципальное Собрание решило:
1. Провести публичные слушания по обсуждению решения муниципального Собрания «Отчет об исполнении
бюджета внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве за 2009 год» - 17 июня 2010
года в 18.00 в зале заседаний муниципалитета по адресу: город Москва, ул. Расковой, д. 20.
2. Утвердить рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в составе: Курасов В.В., Аржанова Е.В., Плехова О.Н., Титова О.Д., Скобликов П.Н.
3. Рабочей группе обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний.
4. Руководителю муниципалитета Плеховой О.Н.:
4.1. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Беговое», на официальном сайте муниципального образования Беговое не позднее 20 дней со дня утверждения отчета.
4.2. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Муниципальный вестник Беговое», разместить на
официальном сайте муниципального образования Беговое не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве Курасова В.В.
Руководитель внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве В.В.Курасов

Выполнение функций органами местного самоуправления

1 635 000,00

1 523 205,80

93,2

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
жительства

2 428 000,00

2 294 752,05

94,5

0020241

за счет субвенций из бюджета города Москвы

2 428 000,00

2 294 752,05

94,5

0020242

за счет собственных средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления

2 428 000,00

2 294 752,05

94,5
97,9

501
01

04

0020250

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих
переданные полномочия по опеке и попечительству

3 418 300,00

3 346 036,24

01

04

0020251

за счет субвенций из бюджета города Москвы

3 368 000,00

3 295 736,24

97,9

01

04

0020252

за счет собственных средств местного бюджета

50 300,00

50 300,00

100,0

3 368 000,00

3 295 736,24

97,9

Резервные фонды

50 000,00

0,00

0,0

Резервные фонды

50 000,00

0,00

0,0

Резервные фонды органов местного самоуправления

50 000,00

0,00

0,0

Другие общегосударственные вопросы

41 600,00

41 600,00

100,0

501
01

12

01

12

0700000

01

12

0700000

01

14

01

14

0920000

01

14

0920000

04

10

04

10

3300000

04

10

3300000

07

00

07

07

07

07

002

013

022

4315000

Выполнение функций органами местного самоуправления

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

41 600,00

41 600,00

100,0

Выполнение других обязательств государства

41 600,00

41 600,00

100,0

Национальная экономика

35 000,00

35 000,00

100,0

Общеэкономические вопросы

35 000,00

35 000,00

100,0

Связь и информатика

35 000,00

35 000,00

100,0

Образование

5 279 000,00

3 919 829,50

74,3

Молодежная политика и оздоровление

5 279 000,00

3 919 829,50

74,3

Содержание муниципальных учреждений, выполняющих функции по досуговой и социально-воспитательной работе с населением по месту жительства

5 279 000,00

3 919 829,50

74,3

07

07

4315001

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

5 238 500,00

3 890 492,22

74,3

07

07

4315001

за счет субвенций из бюджета города Москвы

5 238 500,00

3 890 492,22

74,3

07

07

4315002

72,4

за счет собственных средств местного бюджета
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40 500,00

29 337,28

5 279 000,00

3 919 829,50

74,3

Культура, кинематография и средства массовой информации

947 000,00

941 180,00

99,4

Периодическая печать и издательства

300 000,00

299 530,00

99,8

Периодические издания, утвержденные органами законодательной и исполнительной власти

300 000,00

299 530,00

99,8

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

300 000,00

299 530,00

99,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

647 000,00

641 650,00

99,2

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

647 000,00

641 650,00

99,2

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

647 000,00

641 650,00

99,2

Выполнение функций органами местного самоуправления

08

00

08

04

08

04

4500000

08

04

4500000

08

06

08

06

4500000

08

06

4500000

09

00

Здравоохранение, физическая культура и спорт

3 360 800,00

2 710 526,22

80,7

09

08

Физическая культура и спорт

3 360 800,00

2 710 526,22

80,7

09

08

5120000

Физкультурно-оздорорвительная работа и спортивные мероприятия

3 360 800,00

2 710 526,22

80,7

09

08

5125000

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы

3 360 800,00

2 710 526,22

80,7

09

08

5125010

Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок

1 493 900,00

1 105 830,62

74,0

09

08

5125011

за счет субвенций из бюджета города Москвы

1 493 900,00

1 105 830,62

74,0

09

08

5125012

за счет собственных средств местного бюджета

09

08

5125020

09

08

09

08

013

013

501
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Выполнение функций органами местного самоуправления

1 493 900,00

1 105 830,62

74,0

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

1 866 900,00

1 604 695,60

86,0

5125021

за счет субвенций из бюджета города Москвы

1 865 700,00

1 604 695,60

86,0

5125022

за счет собственных средств местного бюджета

1 200,00

0,00

0,0

1 866 900,00

1 604 695,60

86,0

1 200 000,00

1 200 000,00

100,0

30 021 500,00

27 121 715,18

90,3

5280000

501

Выполнение функций органами местного самоуправления
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Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Руководитель муниципалитета О.Н. Плехова

2

Муниципальный вестник Беговое

Май 2010 г.

КДН и ЗП информирует

Праздник

День Победы

В каждом районе Северного административного округа, в
соответствии с распоряжением префекта, при управах
района организованы районные комиссии по организации
отдыха и оздоровления детей и занятости подростков. На
эти комиссии возложено осуществление приема заявлений,
обращений от родителей с просьбой о предоставлении
путевки на детский или семейный отдых.

Летний отдых-2010
Все заявления с подтверждающими документами рассматриваются на заседании районной комиссии с целью принятия объективного решения. Решение фиксируется в протоколе комиссии. По итогам рассмотрения заявления, обращения каждому заявителю дается ответ.
С 2010 года полномочия Фонда
социального страхования по оплате
путевок для детей и подростков переданы субъектам Российской Федерации.
В настоящий момент Правительством города Москвы утвержден
Порядок организации отдыха и оздоровления детей в городе Москве.
С 2010 года каждый москвич,
работающий на предприятиях и организациях города, имеет возможность приобрести льготную путевку
для своего ребенка за 25 % от стоимости в лагеря и здравницы Подмосковья, Черноморского побережья России, Крыма, ближнего и
дальнего Зарубежья. Для этого необходимо обратиться в районную
комиссию по организации отдыха и
оздоровления детей и подростков в Управу района Беговой по адресу:
Ленинградский проспект, д. 30 стр.
3 каб. № 11 (тел. 614-78-90).
В рамках подготовки летней оздоровительной кампании сотрудниками органа опеки и попечительства муниципалитета проведены
встречи с опекунами по вопросу
организации летнего отдыха подопечных детей. В рамках этих встреч
определено необходимое количество путевок в летние оздоровительные лагеря. Если у опекунов
изменились планы по организации
летнего отдыха подопечного, то им
необходимо обратится в орган опеки и попечительства муниципалитета (ул. Расковой, д. 20, тел. 65606-45), где им готовы ответить на
все возникшие вопросы и оказать
помощь в направлении подопечного ребенка в летний оздоровительный лагерь. Детские и семейные
путевки предоставляются детямсиротам и подопечным детям на
бесплатной основе.
С целью всестороннего развития детей и подростков из «Групп
социального риска», безнадзорных
детей, и детей, состоящих на учете
в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района
Беговой Государственное учреждение «Межрайонный центр «Дети
улиц» Северного административного округа города Москвы по обращению Комиссии КДН и ЗП, предоставляет путевки в профильные городские и выездные лагеря, в которых отдых несовершеннолетних сочетается с различными видами трудовой деятельности.
Для детей и подростков, которые по различным причинам проводят свой летний отдых в городе, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Беговой предлагает посетить Межрайонный центр социальной помощи семье и детям «Хорошевский»
по адресу: ул. Зорге, д. 18 (тел
8-499-740-61-15). В Центре работает городской оздоровительный лагерь, сочетающий принципы оздоровительной работы и работы с несовершеннолетними, их социальной
адаптации и реабилитации, открыты
тренажерный, спортивный и компьютерный залы.
Для тех ребят кто любит играть в
баскетбол, волейбол или игры на
свежем воздухе мы предлагаем
дворовые многофункциональные
спортивные и игровые площадки,
расположенные по адресам: ул.
Беговая, д. 18 к. 2; ул. Н. Башиловка, д. 14; ул. Правды, д. .5; ул. Скаковая, дом. 34,корп.3; Ленинградс-

кий проспект, д. 14, д. 33; ул. Расковой, д. 1; ул. Нижняя д. 11; ул.
Н.Масловка д.5, также спортивные
площадки школ: № 1784 (ул. Скаковая, д. 20), № 155 (ул. Правды, д.
1А), № 220 (ул. Расковой, д. 14/16),
гимназия № 1570 (5-я ул. Ямского
поля, д. 26).
Для детей и подростков в летний
период на территории внутригородского муниципального образования
работают библиотеки: детская №
32 (1-й Боткинский проезд, д. 4,
тел.946-03-62), № 61 (ул. Правды,
д. 11/13, тел.614-10-52) и № 66
(ул. Беговая, д. 13, тел.945-37-31),
в этой библиотеке открыт и работает новый интеллектуальный центр
(Интернет-клуб).
Для детей, нуждающихся в специализированном отдыхе по рекомендации лечащих врачей, выделение путевок в профильные санатории организуется через городские
детские поликлиники.
Будут открыты оздоровительные лагеря в общеобразовательных
школах: № 220 (ул. Расковой, д.
14/16, тел. 612-02-61), № 1784 (ул.
Скаковая, д. 20, 945-63-81) оборонно-спортивный лагерь.
С 19 июля по 01 августа на базе
ГОУ КШ № 1784 будет открыт городской оздоровительный лагерь, в
котором смогут отдохнуть школьники района Беговой.
Для подростков, которые в летнее время хотели бы не только отдохнуть, но и заработать, будут
открыты двери Московского центра труда и занятости молодежи
«Перспектива», по адресу: Москва, 1-й Пехотный переулок, д.4
(тел.8-499-190-16-05, 8-499-19068-56). Здесь для ребят и подростков подберут интересную работу,
которая в свою очередь поможет
городу, а подросток за нее получит реальные деньги.
Говоря о летнем отдыхе детей и
подростков, сотрудники Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав района Беговой, напоминают о том, что иногда возникают и кризисные ситуации между
детьми, подростками и их родителями. Если случилась беда, и ребенок или подросток не может на нее
адекватно отреагировать, для оказания такой помощи работает кабинет социально-правовой, психологической помощи при Межрайонном центре социальной помощи семье и детям «Хорошевский» (ул.
Зорге, д. 18 т.8-499-740-62-12,
8-499-740-60-05).
Еще одной основной задачей
сотрудников Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав района Беговой является контроль за работой учреждений
спорта, культуры, досуга (в независимости от форм собственности), где отдыхают и трудятся дети и
подростки. Поэтому, мы хотим
обратиться ко всем детям, подросткам и родителям с просьбой
предоставлять информацию о недостатках работы учреждений,
связанных с детским отдыхом или
работой подростков. Наш адрес:
125124, ул. Расковой, д. 20 каб.4,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района
Беговой (Тел.656-06-68).
В случае возникновении конфликтных ситуаций среди детей и
подростков, просим вас информировать Подразделение по делам
несовершеннолетних Отдела внутренних дел по району Беговой (ул.
Скаковая, д. 18, тел.945-32-94) или
в дежурную часть ОВД по району
Беговой тел. 945-33-49.
А.А. Кряжева,
председатель Комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав района Беговой

Важно
Призыв 2010
Во исполнение указания Генерального прокурора Российской Федерации от 23.05.2000
г. № 96/14 в Московской городской военной прокуратуре на период весенней призывной
кампании 2010 года создан Консультативно-правовой центр по вопросам призыва граждан
на военную и альтернативную гражданскую службу.
По согласованию с военным комиссаром города Москвы к работе консультационно-правового центра будут ежедневно привлекаться представители юридических служб или призывных отделений районных отделов военного комиссариата г. Москвы, а также медицинские
специалисты призывных комиссий районов города Москвы.
Основными направлениями работы консультационно-правового пункта являются:
- разъяснения положений действующего законодательства в области воинской обязанности и военной службы призывникам и членам их семей;
- незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений законодательства для
их устранения и недопущения подобного впредь;
- получение и обобщение информации о фактах нарушений закона, фактах корыстных
злоупотреблений со стороны должностных лиц военных комиссариатов, с последующей организацией проверок по указанным фактам.
Прием населения по вопросам призыва осуществляется круглосуточно по адресу: Хорошевское шоссе, д. 38 «Д», строение 2. Телефоны: (499) 195-0510, (495) 693-5949.

На территории муниципального образования прошли
праздничные мероприятия,
посвященные 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
В 2010 году муниципалитетом
Беговое была запланирована обширная программа празднования
65-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг. на
территории муниципального образования Беговое.
Шестого мая состоялись сразу
три мероприятия. На территории
завода ФГУП РСК «МИГ» прошла
торжественная акция «Обелиск». В
возложении цветов к памятнику погибших на войне приняли участие администрация и сотрудники завода,
ветераны района, руководитель му-

ниципального образования Беговое
В.В. Курасов. руководитель муниципалитета О.Н. Плехова, сотрудники муниципалитета и воспитанники МУ ФДЦ «Русь», учащиеся кадетской школы № 1784.
На спортивной площадке (ул.
Правды, д. 5) состоялся праздничный
концерт для жителей муниципального образования «Знакомые мелодии». На мероприятии выступали дети и подростки - участники ансамбля
танца «Фантазия», клуба «Республика Беспокойных Сердец» МУ ФДЦ
«Русь», учащиеся кадетской школы
№ 1784 и артисты Московской эстрады – вокально-инструментальный ансамбль «Зелёные Дельфины». В концерте прозвучали песни, танцы и стихотворения военных лет.
А на спортивной площадке
школы № 155 (ул. Правды, д. 1А)
прошел турнир по стритболу, в котором приняли участие команды,
сформированные из учащихся
школ района и жителей муници-

пального образования. Юноши соревновались в двух возрастных
группах: 15 лет и младше и 16 лет
и старше. Победители и призеры
турнира были награждены муниципалитетом кубками, медалями и
грамотами.
9 мая в актовом зале НАТИ в
рамках местного праздника
«Фронтовики, наденьте ордена!»
состоялся концерт для ветеранов
и жителей ВМО Беговое. Артистами были исполнены народные танцы, а также прозвучали песни военных лет.
Также 9 мая на территории кадетской школы № 1784 (ул. Скаковая, д. 20) для жителей района
была организована праздничная
концертная площадка. Свои выступления представили ученики
общеобразовательных
школ
района, воспитанники Поликультурного центра дополнительного
образования и МУ ФДЦ «Русь».
На спортивной площадке школы

«Вместе против жестокости!»
В ГОУ СОШ № 155 состоялся «круглый
стол» на тему «Вместе против
жестокости!». Мероприятие было
организовано Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их
прав района Беговой. В нем приняли
участие представители всех учреждений образования, ОВД по району
Беговой, ЦСО района Беговой,
здравоохранения, ГУ МЦ «Дети
улиц», ГУ ЦСПС и Д «Хорошевский»,
ОПОП района Беговой, общественности района.
Председатель КДН и ЗП района Беговой,
заместитель руководителя муниципалитета
Беговое А.А. Кряжева дала оценку сегодняшнему положению несовершеннолетних в нашей стране, в городе, в нашем районе. Она
рассказала, что в условиях экономических, политических и социальных изменений в стране,
обусловивших ухудшение качества жизни, снижение жизненного уровня населения, социальную напряженность, дети и подростки становятся одной из наиболее социально уязвимых групп. Жестокое обращение с детьми,
включающее физическое, психологическое и
сексуальное насилие, а также пренебрежение
потребностями ребенка, широко распространено. Это происходит в семье, со стороны родителей и других родственников, в интернатных учреждениях, в школе и других местах
общения детей – со стороны сверстников.
Удивительно, но жестокое обращение с детьми не встречает должного противодействия
в обществе и воспринимается значительной
частью населения как явление, не заслуживающее внимания. Зачастую жестокое обращение с детьми носит скрытый характер и выявляется только в крайних случаях, в том числе при
расследовании преступлений, повлекших тяжкий вред здоровью ребенка. Вопросы жестокого обращения с детьми в настоящее время
становятся глобальной проблемой,
ДЛЯ СПРАВКИ:
В 2008 году в России было совершено 126
тысяч преступных посягательств в отношении
несовершеннолетних детей.
В результате этого погибли 1914 детей.
В 2009 году 63 тысячи родителей были лишены родительских прав, из них 1,5 тыс. на
основании жестокого обращения с детьми.
51,8% современных родителей прибегали
к физическому наказанию в воспитательных
целях; 1,8% утверждает, что делали это часто,
17,8% – иногда, а 31,4% – редко.
Таковы результаты общероссийского
исследования, которое по заказу Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, проводилось Институтом социологии РАН России в первой половине 2009 года.
К октябрю 2009 года 18 государств - членов Совета Европы внесли изменения в свое
законодательство с целью полного запрещения всех телесных наказаний.
В 90-е годы в Российской Федерации стала
формироваться государственная социальная
политика в отношении детей. Мощным толчком
интенсификации этого процесса стала ратифи-

кация в 1990 году Конвенции ООН о правах ребенка как главного международного документа
по защите интересов детства. В нашей стране
основные положения Конвенции получили подтверждение в Национальном плане действий в
интересах детей, утвержденном в 1995г. Меры
по защите прав ребенка значительно расширились в связи с принятием новых документов Гражданского кодекса (1994), Семейного кодекса Российской Федерации (1995), Уголовного кодекса Российской Федерации (1996).
Главным актом признания государством
своих обязательств перед детьми стало принятие Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
(1998), устанавливающего основные гарантии
прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Документом ребенок определен как лицо
до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). Законом впервые введено понятие
«дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации». К ним отнесены и такие дети, как жертвы
насилия; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи.
Не только физическое насилие опасно для
ребенка, пренебрежение основными нуждами ребенка (моральная жестокость), отсутствие со стороны родителей или лиц, их заменяющих, элементарной заботы о нем, а также
недобросовестное выполнение обязанностей
по воспитанию ребенка, в результате чего его
здоровье и развитие так же нарушаются, так
же недопустимо.
Все формы насилия в той или иной степени
сопряжены с эмоциональным насилием. К этой
форме жестокого обращения с детьми относятся: - угрозы в адрес ребенка, проявляющиеся в словесной форме без применения физической силы;- оскорбление и унижение его достоинства; открытое неприятие и постоянная
критика; -лишение ребенка необходимой стимуляции, игнорирование его основных нужд в
безопасном окружении, родительской любви;
-предъявление к ребенку чрезмерных требований, не соответствующих его возрасту или возможностям и др.
Характерно, что при общем признании
важности мультидисциплинарного подхода,
необходимости более глубокого понимания
процессов, лежащих в основе проблемы,
ключевая роль в ее решении тем не менее
принадлежит специалистам здравоохранения.
Слово предоставлено депутату муниципального Собрания, заведующей поликлиническим
отделением ДИБ № 12 Цыгиной Е.А., которая
рассказала, что плохое обращение с детьми
ставит и перед медицинским персоналом целый ряд важнейших задач. В частности, врачи
призваны сыграть особую роль в помощи
страдающим детям и их неблагополучным семьям, для чего необходимо специальное обучение методам распознавания жестокого обращения с детьми, фактов пренебрежения
родительским долгом. Соответствующая подготовка возможна в рамках непрерывного медицинского образования. Врачи в этих случаях
работают в особо тесном контакте с предста-

вителями комиссии по делам несовершеннолетних, органов опеки и попечительства, правоохранительных органов. Работники учреждений первичного звена здравоохранения (педиатры, терапевты, хирурги, акушеры-гинекологи, семейные врачи, психиатры, персонал
скорой медицинской помощи, социальные работники и другие специалисты) обладают специальными знаниями и навыками, необходимыми для распознавания признаков жестокого
обращения с детьми, оценки состояния и физического развития детей, умения использовать возможности общества и собственный
статус на благо страдающим детям.
Поликлиническое отделение Детской инфекционной больницы № 12 УЗ САО г. Москвы, расположенное на территории района
«Беговой» по адресу: Ленинградский проспект, д. 16, обслуживает детское население
районов: Беговой, Аэропорт, Тверской. По
сравнению с прошлым годом количество детей увеличилось на 160 человек (повышение
рождаемости, увеличение количества прикрепленных иногородних).
Во исполнение законодательных документов РФ и г. Москвы (ФЗ № 120-ФЗ. закон г.
Москвы «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Семейного кодекса РФ, Постановления Правительства г.Москвы от
18.01.2005 г. № 28-ПП). а также руководствуясь приказом начальника УЗ САО г.Москвы от
28.03.2000 г. № 58 медицинские работники
ДИБ № 12 при исполнении ими должностных
обязанностей выявляют семьи и детей, в них
воспитывающихся, находящихся в социально
опасном положении.
Особое значение в этой работе придается
медико-социальному патронажу, выполняемому работниками поликлиники. В том числе и
по той причине, что в сегодняшних условиях
криминализации общества именно врач-педиатр, участковая медицинская сестра являются
теми немногими работниками государственного учреждения, которых, как правило, хорошо знают, доверяют им и которых хотя бы
впустят в квартиру. А там, в полной мере
можно ознакомиться с условиями жизни и воспитания ребенка, оценить характер внутрисемейных отношений, понять, какие последствия
для детей могут иметь нарушенные отношения
между родителями, дисциплинарный стиль в
семье, ее экономическое положение, эмоциональные проблемы, злоупотребление алкоголем, наркотиками и т.п.
Осмотр ребенка по любому поводу - при
обращении родителей, профилактический и
другие - требует от врача настороженности в
отношении рассматриваемой проблемы, поскольку предоставляется реальная возможность даже при отсутствии жалоб увидеть первые признаки насилия.
Практические работники педиатрической
службы из всех форм жестокого обращения с
детьми наименее всего информированы в области предупреждения сексуального насилия,
что требует специального освещения в силу
своеобразия проблемы, необходимости проявления особого такта, а также выработки
умения сформировать осознанную настороженность родителей, самого ребенка до-

школьного и школьного возраста, а также навыков конкретных практических действий при
подозрении на возможность осуществления
подобного рода действий в отношении ребенка. Сведения о таких семьях и детях подаются в
КДНиЗП муниципалитетов районов, а также в
подразделения по делам несовершеннолетних
ОВД соответствующих районов немедленно по
телефону и письменно (факсом или с нарочным) в течение суток. В целом решение проблем жестокого обращения невозможно без
четко организованного взаимодействия медицинского персонала, юристов, педагогов, психологов и работников социальной сферы.
ОФИЦИАЛЬНАЯ СПРАВКА:
За 2009 год и истекший период 2010 года
в ПО ДИБ № 12 дети с признаками телесных
повреждений, предположительно насильственного характера, не обращались. Фактов
жестокого обращения с детьми не зарегистрировано.
Продолжением круглого стола было выступление социального педагога государственного учреждения межрайонный центр
«Дети улиц» Тушевой А.В., которая рассказала о работе центра. ГУ МЦ «Дети улиц» САО
занимается профилактикой негативных явлений в молодежной среде. Основной контингент подростков, с которыми работает центр,
это подростки группы «социального риска»,
состоящие на учете в КДН и ЗП, ПДН внутришкольном учете, районов САО. Причины попадания подростка в категорию «Группы риска» могут быть различны. И жаль что, некоторые из них, это проблемы в семье. Нет взаимопонимания с родителями, родители злоупотребляют спиртными напитками, также не
исключаются и случаи жестокого обращения с
несовершеннолетним, в таких ситуациях очень
важно вовремя помочь подростку, оказать
ему необходимую психологическую и социальную помощь. Работа с подростком начинается сразу с момента обращения несовершеннолетнего или направления его КДН и ЗП в
Центр. На первоначальном этапе с подростком проводится психологическая консультация
психолога и определяется формы и методы
работы по его реабилитации.
Одним из наиболее эффективных способов реабилитации подростка, который испытал насилие, является реабилитация его в период проведения профилактического городского либо выездного лагеря. В лагере подросткам показывается альтернатива тому негативному образу жизни, которым большинство из
них живет. Программа лагерей направлена на
социально-педагогическую и психологическую реабилитацию несовершеннолетних.
Не всегда подростку легко рассказать о
своих проблемах открыто, и это выражается в
замкнутости подростка, либо в его агрессивном поведении. Задача педагогов и вожатых,
выезжающих в лагерь на период смены, помочь ребенку реабилитироваться, забыть о
плохих воспоминаниях. Психологическая работа направлена на то, чтобы развить у подростка чувство уверенности в себе, лидерские качества, следовательно, преодолеть те комплексы которые у него существуют. Благодаря
тому, что подросток, оказывается постоянно

Прокуратура информирует
Савеловской межрайонной прокуратурой города Москвы на
постоянной основе осуществляется мониторинг состояния законности в сфере трудового законодательства.
Для восстановления нарушенных прав
и свобод работников межрайонной прокуратурой принимаются исчерпывающие
меры прокурорского реагирования в отношении лиц, допустивших указанные нарушения. Данными мерами являются
представление, предостережение, протест, постановление о возбуждении дела
об административном нарушении, иск.
Одной из основных мер прокурорского
реагирования при надзоре за законностью
в сфере трудовых отношений является
представление об устранении нарушений
трудового законодательства. В течение
месяца со дня внесения представления
должны быть приняты конкретные меры

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
23 января 2007 г.
Свидетельство ПИ № ФС1'02300
Учредитель: Муниципалитет внутригородского
муниципального образования Беговое в г. Москве.

по устранению допущенных нарушений
закона, причин и условий им способствующих, о результатах принятых мер прокурору сообщается письменной форме. Наиболее распространенными из выявленных нарушений являются: невыплата заработной платы и установленные законом
сроки, в частности: дни выплаты зарплаты
не прописаны в трудовых договорах, правилах внутреннего |трудового распорядка
организаций; имеется задолженность по
заработной плате, нарушаются сроки расчета при увольнении. Также встречаются
нарушения с выплатой женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком
ежемесячного пособия выплачиваемого
до достижения ребенком возраста полутора лет. Частыми являются также нарушения в ведении кадровой документации,
нарушения правил охраны труда.
Одной из форм защиты своих трудовых прав является обращение в суд, В соответствии со ст. 392. Трудового Кодекса
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состоялся турнир по мини-футболу на кубок руководителя муниципалитета, в котором приняли
участие сборные команды школ
района. Победители и призеры
соревнований были награждены
кубком и грамотами.

включенным в различные мероприятия, он
учится воспринимать жизнь по другому, забывает о тех проблемах, которые были у него
дома. После проведения времени в лагере работа не заканчивается. Мы приглашаем подростков на различные мероприятия. Некоторые посещают психолога центра, который помогает им справиться с трудной ситуацией.
Многие из выезжающих ребят становятся
участниками волонтерского движения и помогают в центре в проведении различных профилактических мероприятий.
Начальник ПДН ОВД по району Беговой
Л.А. Селиванова рассказала о том, что все
большее значение приобретает слаженность и
преемственность в работе субъектов профилактики по своевременному выявлению социально запущенных семей и установлению тесного контакта, в целях своевременного предупреждения и пресечения семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми.
Непосредственным источником выявления
фактов жестокого обращения с детьми являются кризисные, психолого-медико-педагогические центры, центры помощи семье и детям, относящиеся к ведению как органов управления образования, так и органов социальной защиты населения.
Однако имеются факты не информирования работниками этих учреждений органов прокуратуры, районных органов внутренних дел,
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав о детях, оказавшихся в социально
опасном положении, вызванным семейным неблагополучием, жестоким обращением родителей с детьми. В результате несвоевременно
принимаются меры по пресечению антиобщественного образа жизни родителей, привлечению их к ответственности, защите прав и законных интересов детей, пострадавших от действий своих родителей. Только 2 дела о жестоком обращении с детьми рассмотрено на заседаниях КДН и ЗП района Беговой в 2009 году. В
2008-ом – не зафиксировано случаев жестокого обращения с несовершеннолетними, не зафиксировано – не значит не было. Людмила
Анатольевна предложила принять ряд действенных решений, направленных на устранение
имеющихся недостатков, а именно:
1. Активизировать работу по предупреждению, выявлению и пресечению семейного
неблагополучия, сопряженного с жестоким
обращением с детьми.
2. Сведения о таких случаях и детях должны
немедленно передаваться в подразделения по
делам несовершеннолетних ОВД, в органы опеки и попечительства, в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3. Ужесточить меру ответственности руководителей учебных и досуговых учреждений за сокрытие информации о фактах семейного неблагополучия.
Сотрудники правоохранительных органов,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, опеки и попечительства, социальные работники образовательных учреждений,
районной поликлиники, Центра помощи семье
и детям обсудили вопросы о том, как избежать
жестокости в семье, защитить детей от насилия
и помочь пережившим такие ситуации. Только
совместными, хорошо продуманными действиями всех выше перечисленных организаций
можно добиться положительных результатов.
Т.А. Арсеенкова,
ответственный секретарь КДНиЗП
района Беговой

Содержание муниципальных
служащих в 2009 году

Российской Федерации работник имеет
право обратиться в суд за разрешением
индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал
или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - а
течение одного месяца со дня вручения
ему копии приказа об увольнении либо со
дня выдачи трудовой книжки. При пропуске по уважительным причинам сроков,
обращений, они могут быть восстановлены судом.
В суд , в интересах нарушенных прав
работника может обратиться и прокурор.
В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением
в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, обратившихся к нему за защитой нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных
с ними отношений.

(руб. коп.)
Штатная
численность
19 чел.

Расходы на содержание муниципальных
служащих
17 398 412,42
из них денежное содержание –
9 921 130,64

Содержание служащих
Муниципального учреждения
физкультурно-досугового центра
«Русь»
(руб. коп.)
Штатная
численность
Досуг
9 чел.
Спорт
3 чел.

Расходы на содержание служащих
Досуг
3 919 829,50
из них заработная плата – 1 792 284,85
Спорт
2 710 526,22
из них заработная плата – 668 948,56
Руководитель муниципалитета О.Н. Плехова
Главный бухгалтер О.Д. Титова
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