
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 05  ( 83 )  о ктябр ь  2014№ 05  ( 83 )  о ктябр ь  2014
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа 
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

РЕШЕНИЕ №41/3 от 14.10.2014  
О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского 
«О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа Проспект 
Вернадского»

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 
статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
Совет депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского решил:

1. Принять за основу проект решения Совета де-
путатов муниципального округа Проспект Вернад-
ского «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Проспект Вернадского» (да-
лее – проект решения) (приложение 1).

2. Определить, что прием предложений граждан 
по проекту решения осуществляется по адресу: ул. 
Удальцова, д.31а  с 20 октября по 10 ноября 2014  года 
(до 15.ч.00 мин).

Контактное лицо: Копылова Мярьям Анварьевна, 
тел./факс 499-432-05-06,  E-mail: mpv03@mail.ru

3. Назначить на 25 ноября  2014 года в 16 ч.00 
мин  в помещении аппарата Совета депутатов, распо-
ложенном по адресу: ул. Удальцова, д.31а публичные 
слушания по проекту решения. 

4. Для учета предложений граждан, организации 
и проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения создать рабочую группу и утвердить ее персо-
нальный состав (приложение 2).

5. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Наш Проспект Вернадского».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

7. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на главу муниципального округа Про-
спект Вернадского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского А.В. Тамгин

Приложение 1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского

 от 14 октября  2014 года № 41/3
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ №_____________ от __ ____________ 
2014 года

О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского  

В целях приведения Устава муниципального 
округа Проспект Вернадского в соответствие с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве» 
Совет депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского  решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Про-
спект Вернадского следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 3 подпункт 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) составление и рассмотрение проекта бюд-
жета муниципального округа (далее – местный бюд-
жет), утверждение и исполнение местного бюджета, 
осуществление контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета об исполнении местно-
го бюджета;»;

2) в статье 6 подпункт 2 пункта 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«2) рассмотрение проекта местного бюджета, 
утверждение местного бюджета, осуществление кон-
троля за его исполнением, утверждение отчета об ис-
полнении местного бюджета;»;

3) в статье 16 пункт 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1) составление проекта местного бюджета, ис-
полнение местного бюджета и составление отчета об 
исполнении местного бюджета;»;

4) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта мест-

ного бюджета, утверждение и исполнение местного 
бюджета, осуществление контроля за его исполне-
нием, составление и утверждение отчета об испол-

нении местного бюджета осуществляются органами 
местного самоуправления самостоятельно с соблю-
дением требований, установленных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, правовыми актами 
города Москвы и принимаемым в соответствии с 
ними Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном округе.

Положение о бюджетном процессе в муници-
пальном округе утверждается решением Совета де-
путатов.

3. Совет депутатов вправе заключить соглашение 
с Контрольно-счетной палатой Москвы об осущест-
влении полномочий внешнего муниципального фи-
нансового контроля в муниципальном округе, уста-
новленных частью 2 статьи 9 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований».

4. Проект местного бюджета, решение об утверж-
дении местного бюджета, годовой отчет о его испол-
нении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
местного бюджета и о численности муниципальных 
служащих с указанием фактических затрат на их де-
нежное содержание подлежат официальному опу-
бликованию.»;

5) в пункте 2 статьи 37 слово «очередного» заме-
нить словом «текущего»;

6) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета 

осуществляется в соответствии с расходными обяза-
тельствами муниципального округа, исполняемыми 
органами местного самоуправления в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Перечень и порядок ведения реестра расходных 
обязательств муниципального округа устанавливает-
ся Правительством Москвы.

2. Исполнение расходных обязательств муни-
ципального округа осуществляется за счет средств 
местного бюджета в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и пра-
вовыми актами города Москвы.».

2. Направить настоящее решение на государ-
ственную регистрацию в Главное управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по 
Москве.

3. Опубликовать настоящее решение после его 
государственной регистрации в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на главу муниципального округа Про-
спект Вернадского Тамгина А.В..

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского А.В. Тамгин

 
Приложение 2 к  решению Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского 
от  14 октября  2014 года № 41/3

Состав рабочей группы по учету предложений 
граждан, организации и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов му-
ниципального округа Проспект Вернадского «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского»

Руководитель рабочей группы:
Тамгин Александр Васильевич -глава муници-

пального округа Проспект Вернадского, председа-
тель Совета депутатов.

Заместитель руководителя рабочей группы:
- Варламова Алла Аркадьевна - депутат Совета 

депутатов муниципального округа Проспект Вернад-
ского.

Члены рабочей группы:
Жилин Владимир Александрович - депутат Сове-

та депутатов муниципального округа Проспект Вер-
надского

Задорина Елена Николаевна- депутат Совета де-
путатов муниципального округа Проспект Вернад-
ского

Ободина Стелла Юрьевна - депутат Совета депу-
татов муниципального округа Проспект Вернадского

Секретарь рабочей группы:
Романов Дмитрий Михайлович - начальник ор-

ганизационного отдела аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ №31/2 от 28.01.2014  

О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном округе Про-

спект Вернадского  в городе Москве
В соответствии со статьей 28 Федерального за-

кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 48 Устава 
муниципального округа Проспект Вернадского 
Совет депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном окру-
ге Проспект Вернадского в городе Москве (прило-
жение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Наш 
Проспект Вернадского».

3. Признать утратившим силу решение муни-
ципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Проспект Вернадского в 
городе Москве от 19 января 2011 года № 27/4  «Об 
утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний во внутригородском муни-
ципальном образовании Проспект Вернадского в 
городе Москве»;

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на главу муниципального округа  
Проспект Вернадского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского А.В. Тамгин

 
Приложение к  решению Совета депутатов му-
ниципального округа Проспект Вернадского  от 

28 января 2014 года № 31/2
ПОРЯДОК

организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном округе Проспект 

Вернадского  в городе Москве
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы 

организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном округе Проспект Вернадского 
в городе Москве (далее – муниципальный округ) 
с участием жителей муниципального округа го-
родского округа поселения для обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения (далее – проекты правовых 
актов).

2. В публичных слушаниях имеют право при-
нимать участие жители муниципального округа, 
обладающие избирательным правом (далее – жи-
тели). 

Участие жителей в публичных слушаниях явля-
ется свободным и добровольным.

3. Публичные слушания проводятся в форме 
собрания.

4. Результаты публичных слушаний учитыва-
ются в процессе последующей работы над проек-
тами правовых актов.

5. Расходы, связанные с организацией и про-
ведением публичных слушаний, осуществляются 
за счет средств бюджета муниципального округа.

Назначение публичных слушаний
 6. Публичные слушания проводятся по ини-

циативе населения муниципального округа (далее 
– население), Совета депутатов муниципального 
округа (далее – Совет депутатов) и главы муници-
пального округа.

7. Инициатива Совета депутатов, главы му-
ниципального округа о проведении публичных 
слушаний реализуется по тем вопросам местного 
значения, по решению которых Уставом муници-
пального округа они наделены соответствующими 
полномочиями.

Инициатива Совета депутатов о проведении 
публичных слушаний может выражаться внесени-
ем депутатом, группой депутатов, главой муници-
пального округа в Совет депутатов соответствую-
щего проекта правового акта в порядке осущест-
вления правотворческой инициативы.

8. Публичные слушания, проводимые по ини-
циативе населения или Совета депутатов, назнача-
ются решением Совета депутатов, по инициативе 
главы муниципального округа – постановлением 
главы муниципального округа.

9. Инициатива населения о проведении пу-
бличных слушаний (далее – инициатива населе-
ния) может исходить от инициативной группы 
жителей численностью не менее 10 человек (да-
лее – инициативная группа).

10. Инициативная группа направляет в Совет 
депутатов заявку на проведение публичных слу-
шаний (в свободной форме), проект правового 
акта для обсуждения на публичных слушани-
ях, копию протокола заседания инициативной 
группы, на котором было принято решение о 
выдвижении инициативы проведения публич-
ных слушаний (далее – заявка на проведение пу-
бличных слушаний). 

В заявке на проведение публичных слуша-
ний должна быть указана контактная информа-
ция (почтовый адрес, телефон) руководителя 
инициативной группы.

11. Заявка на проведение публичных слуша-
ний рассматривается на ближайшем заседании 
Совета депутатов со дня ее поступления с уча-
стием представителей инициативной группы 
(не более 3 человек). Представители инициатив-
ной группы имеют право в рамках Регламента 
Совета депутатов выступать и давать пояснения.

12. Информация о дате, времени и месте за-
седания Совета депутатов по вопросу рассмо-
трения заявки на проведение публичных слу-
шаний должна быть доведена до руководителя 
инициативной группы заблаговременно, но не 
позднее чем за 7 дней до дня проведения указан-
ного заседания. 

13. По результатам рассмотрения заявки на 
проведении публичных слушаний Совет депу-
татов большинством голосов от установленной 
численности депутатов Совета депутатов при-
нимает решение о назначении публичных слу-
шаний либо об отказе в их назначении.

Отказ в назначении публичных слушаний 
должен быть мотивированным.

14. Копия решения Совета депутатов, при-
нятого по результатам рассмотрения заявки на 
проведение публичных слушаний, направляется 
руководителю инициативной группы не позд-
нее 5 дней со дня принятия решения.

15. Решение Совета депутатов, постановле-
ние главы муниципального округа о назначении 
публичных слушаний (далее – решение о назна-
чении публичных слушаний) должны содержать 
дату, место, время начала и окончания прове-
дения публичных слушаний, проект правового 
акта.

16. Решение о назначении публичных слу-
шаний подлежит опубликованию в порядке, 
установленном Уставом муниципального округа 
для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт) не менее чем за 20 дней до 
дня проведения публичных слушаний. 

Информирование о проведении публичных 
слушаний также может осуществляться иными 
способами, обеспечивающими получение жи-
телями информации о проведении публичных 
слушаний.

Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публич-

ных слушаний решением о назначении публич-
ных слушаний создается рабочая группа и опре-
деляется ее персональный состав.

18. В состав рабочей группы включается не 
менее 5 человек: руководитель рабочей группы, 
заместитель руководителя рабочей группы, се-
кретарь, члены рабочей группы (далее – члены 
рабочей группы). В состав рабочей группы вхо-
дят депутаты Совета депутатов, представители 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа, также могут входить по приглаше-
нию главы муниципального округа представи-
тели органов исполнительной власти города 
Москвы, общественных организаций, органов 
территориального общественного самоуправ-
ления, инициативной группы.

19. Заседания рабочей группы ведет руково-
дитель рабочей группы, в случае его отсутствия 
– заместитель руководителя рабочей группы. 

Продолжение на стр. 2
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20. Заседание рабочей группы считается пра-

вомочным, если на нем присутствует не менее по-
ловины от общего числа членов рабочей группы.

21. Решения рабочей группы принимаются 
простым большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов рабочей группы и 
оформляются протоколом, который подписыва-
ется членами рабочей группы, присутствующими 
на заседании рабочей группы. 

22. Рабочая группа составляет план организа-
ции и проведения публичных слушаний в соот-
ветствии с настоящим Порядком. 

23. Организационно-техническое обеспече-
ние деятельности рабочей группы осуществляет 
администрация муниципального округа.

Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во 

время и в месте, указанные в решении о назначе-
нии публичных слушаний независимо от количе-
ства пришедших на слушания жителей.

25. Перед началом проведения публичных 
слушаний члены рабочей группы:

25.1) регистрируют жителей, пришедших на 
публичные слушания (далее – участники публич-
ных слушаний) с указанием их фамилии, имени, 
отчества и адреса места жительства (подтвержда-
ется паспортом участника);

25.2) раздают участникам публичных слуша-
ний форму листа записи предложений;

25.3) составляют список участников публич-
ных слушаний, изъявивших желание выступить 
на публичных слушаниях;

25.4) решают иные организационные вопро-
сы.

26. Председательствует на публичных слуша-
ниях глава муниципального округа, в случае его 
отсутствия – руководитель рабочей группы (далее 
– председательствующий).

27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слу-

шания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя 

из количества выступающих и времени, отведен-
ного для проведения публичных слушаний, но не 
менее 5 минут на одно выступление. 

29. Председательствующий имеет право при-
звать выступающего высказываться по существу 
обсуждаемого вопроса; прерывать выступление 
после предупреждения, сделанного выступающе-
му, если тот вышел за рамки отведенного ему вре-
мени; задавать вопросы выступающему по окон-
чании его выступления.

30. Выступающий на публичных слушаниях 
обязан не допускать неэтичного поведения, вы-
ступать по существу обсуждаемых на публичных 
слушаниях вопросов.

31. Во время проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний вправе пред-
ставить свои предложения по обсуждаемому про-
екту правового акта посредством:

31.1) подачи в ходе публичных слушаний 
письменных предложений с указанием фамилии, 
имени, отчества;

31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются 

какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний 

секретарем рабочей группы ведется протокол, ко-
торый подписывается председательствующим.

34. Протокол публичных слушаний должен 
содержать:

34.1) сведения о дате, месте и времени прове-

дения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников пу-

бличных слушаний; 
34.3) предложения участников публичных 

слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая 

мотивированное обоснование принятых реше-
ний).

35. На основании протокола публичных слу-
шаний рабочая группа в течение 5 дней со дня 
проведения публичных слушаний оформляет 
результаты публичных слушаний и готовит ин-
формацию по поступившим предложениям (при 
наличии). Такая информация должна содержать 
сведения о соответствии (несоответствии) пред-
ложений Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, феде-
ральным законам и иным нормативным право-
вым актам Российской Федерации, Уставу города 
Москвы, законам и иным нормативным правовым 
актам города Москвы, а также Уставу муниципаль-
ного округа.

Результаты публичных слушаний подписыва-
ет председательствующий.

36. В результатах публичных слушаний долж-
ны быть указаны:

36.1) реквизиты решения о назначении пу-
бличных слушаний;

36.2) сведения об инициаторе проведения пу-
бличных слушаний;

36.3) краткое содержание проекта правового 
акта, представленного на публичные слушания;

36.4) сведения о дате, месте проведения, о ко-
личестве участников публичных слушаний;

36.5) сведения о количестве предложений 
участников публичных слушаний по обсуждаемо-
му проекту правового акта (при наличии).

36.6) итоги публичных слушаний (включая 
мотивированное обоснование принятых реше-
ний).

37. Протокол, результаты публичных слуша-
ний и информация, указанная в пункте 35 на-
правляются не позднее 7 дней со дня проведения 
публичных слушаний в Совет депутатов (при про-
ведении публичных слушаний по инициативе на-
селения, Совета депутатов), главе муниципально-
го округа (при проведении публичных слушаний 
по его инициативе).

В случае назначения публичных слушаний по 
инициативе населения, копии протокола и ре-
зультатов публичных слушаний также направля-
ются руководителю инициативной группы в срок, 
указанный в первом абзаце настоящего пункта.

Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опу-

бликованием результатов публичных слушаний. 
Результаты публичных слушаний подлежат опу-
бликованию в порядке, установленном Уставом 
муниципального округа для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, и 
размещению на официальном сайте не позднее 
10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

39. Полномочия рабочей группы прекраща-
ются со дня официального опубликования резуль-
татов публичных слушаний.

40. Материалы по публичным слушаниям 
(решение о назначении публичных слушаний, 
проект правового акта, протокол публичных слу-
шаний, письменные предложения участников 
публичных слушаний, результаты публичных слу-
шаний) хранятся в органах местного самоуправ-
ления муниципального округа в течение пяти лет 
со дня проведения публичных слушаний. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ №31/3 от 28.01.2014  

О порядке учета предложений граждан по 
проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа Проспект Вернадского о вне-

сении изменений и дополнений в Устав муници-
пального округа Проспект Вернадского

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 3 статьи 68 Устава 
муниципального округа  Проспект Вернадского Со-
вет депутатов муниципального округа Проспект Вер-
надского решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граж-
дан по проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа Проспект Вернадского о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Проспект Вернадского (приложение).

2. Установить, что участие граждан в обсуждении 
проекта решения Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального округа Про-
спект Вернадского осуществляется в соответствии 
с порядком организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном округе Проспект Вер-
надского, утвержденным Советом депутатов муници-
пального округа Проспект Вернадского.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Наш Про-
спект Вернадского».

4. Со дня вступления в силу настоящего решения 
признать утратившим силу решение Совета депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского от 
24 октября  2012 года № 11/2 «О  порядке учета пред-
ложений граждан по проекту решения муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве 
о внесении изменений и дополнений в Устав внутри-
городского муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве».

5. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на главу муниципального округа Про-
спект Вернадского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского А.В. Тамгин

Приложение к  решению Совета депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского от 28 

января 2014 года № 31/3
Порядок учета предложений граждан по 

проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа Проспект Вернадского о вне-

сении изменений и дополнений в Устав муници-
пального округа Проспект Вернадского

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета 
предложений граждан, проживающих на территории 
муниципального округа Проспект Вернадского в го-
роде Москве (далее – граждане), по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского (далее – Совет депутатов) о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Проспект Вернадского (далее – проект право-
вого акта). 

2. Предложения граждан по проекту правового 
акта (далее – предложения) носят рекомендательный 
характер.

3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Со-
вет депутатов предложения в течение 21 дня со дня 
официального опубликования проекта правового 
акта.

4. Предложения могут направляться посредством 
почтовой связи, факса, электронной почты, а также 
представляться лично по адресу, определенному в со-
ответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. 

Гражданин в предложении должен указать свои 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
номер контактного телефона, группа граждан в пред-
ложении указывает фамилии, имена, отчества всех ее 
членов и номер контактного телефона одного из чле-
нов группы граждан.

5. Граждане также могут вносить предложения 
при обсуждении проекта правового акта на публич-
ных слушаниях, проведение которых осуществляется 
в соответствии с порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний, установленным Советом 
депутатов.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окон-
чания внесения предложений по проекту правового 
акта, номер факса, адрес электронной почты, фами-
лия, имя, отчество и номер телефона контактного 
лица, иная необходимая информация определяются 
Советом депутатов при принятии решения по проек-
ту правового акта. 

7. Для обобщения и анализа предложений реше-
нием Совета депутатов создается рабочая группа и 
определяется ее персональный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, се-
кретаря и членов рабочей группы (далее – члены ра-
бочей группы). 

В состав рабочей группы входят депутаты Совета 
депутатов, представители органов местного само-
управления муниципального округа Проспект Вер-
надского, также могут входить по приглашению главы 
муниципального округа Проспект Вернадского пред-
ставители органов исполнительной власти города 
Москвы, общественных организаций, органов терри-
ториального общественного самоуправления.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководи-
тель рабочей группы и считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины от общего 
числа членов рабочей группы.

7.3. Решения рабочей группы принимаются про-
стым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов рабочей группы и оформляются 
протоколом, который подписывается членами рабо-
чей группы, присутствующими на заседании рабочей 
группы. 

8. В течение 7 дней после дня окончания внесения 
предложений рабочая группа готовит информацию 
по поступившим предложениям (при наличии) и 
направляет ее вместе с протоколом рабочей группы 
всем депутатам Совета депутатов. Такая информация 
должна содержать сведения о соответствии (несоот-
ветствии) предложений Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а также 
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным 
правовым актам города Москвы.

9. При принятии Советом депутатов решения об 
учете предложения в проект правового акта вносятся 
соответствующие поправки. 

10. Информация о результатах рассмотрения Со-
ветом депутатов поступивших предложений подле-
жит опубликованию, в порядке, установленном Уста-
вом муниципального округа Проспект Вернадского 
для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, а также размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального округа Проспект Вернадского в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
не позднее 10 дней со дня проведения заседания Со-
вета депутатов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  муниципального округа ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ №41/5 от 14.10.2014  

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского от   23 декабря 2013 года №29/1 «О бюджете муниципального 

округа Проспект Вернадского на 2014 год» 
В целях обеспечения полномочий  органов государственной власти и органов местного само-

управления, осуществляющих функции администрирования доходов бюджета города Москвы, во ис-
полнение Закона города Москвы от  18 декабря  2013 года №70 «О бюджете города Москвы на 2014 
год», а также руководствуясь Уставом  муниципального округа Проспект Вернадского,  Совет депутатов 
решил:

1. Внести изменения в приложения с 1 по 8 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского от 23 декабря 2013 года №29/1 «О бюджете муниципального округа Проспект 
Вернадского на 2014 год», изложив их в новой редакции, согласно приложениям 1-8 к данному реше-
нию.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Наш Проспект Вернадского».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-

спект Вернадского Тамгина А.В.
Глава муниципального округа Проспект Вернадского А.В. Тамгин

Приложение 1 к  решению Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
от 14 октября 2014г.  № 41/5

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
от 23 декабря 2013 года №29/1

Пояснительная записка к проекту  бюджета  муниципального округа 
Проспект Вернадского на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 гг.

Расходы (прогноз)
1. Полномочия, установленные пунктами 1-4,6,10-12,16-18,19(а, б, в, г, д, и, к), 20-24 статьи 8 и пун-

ктами 1,2,4,6,1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», норматив устанавливается в следующих сум-
мах по группам внутригородских муниципальных образований в (с учетом внесенных изменений) по 
группам внутригородских муниципальных образований:

Группа внутригород-
ских муниципальных 

образований

Численность населения
( человек)

Нормативы (тыс. руб.)

2013 год 2014 год 2015 год

2 50001-100000 12850,3 12850,4 12850,4

Нормативная величина расходов на содержание административно-управленческого персонала 
(муниципальных служащих), необходимого для реализации указанных полномочий, определяется на 
уровне аналогичных расходов по государственным гражданским служащим города Москвы в поряд-
ке, предусмотренном федеральным законодательством (в части налогообложения) и законов города 
Москвы.

в том числе:
- 0102 31А 0101 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 

образования, содержание органов местного самоуправления (для решения вопросов местного значе-
ния), глава муниципального образования 1500,0 тыс. руб. 

- 0104 31Б0101 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администраций, исполнительных органов государственно 
власти субъектов РФ, содержание органов местного самоуправления (для решения вопросов местного 
значения) руководителя муниципалитета 1500,0 тыс. руб.

- 0104 31Б0105 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администраций, обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для ре-
шения вопросов местного значения 9850,3 тыс. руб.

2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, в 
2014 установлен в сумме 2500 рублей (2500руб. 2015 г., 2500 руб. 2016 г.) на 1 человека в месяц, исходя 
из расчета 10 депутатов муниципального Собрания в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-



ния в Российской Федерации». 
- 0103 31А0102 Функционирование законодательных(представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов муниципальных образований, содержание органов местно-
го самоуправления (для решения вопросов местного значения), депутаты муниципального Собрания 
ВМО образования 

2014 год 2015 год 2016 год

300,0 тыс. руб. 300,0 тыс. руб. 300,0 тыс. руб.
- 01 03 33А0401 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повыше-

ния эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полно-
мочий из бюджета г. Москвы

2014 год 2015 год 2016 год

1620,0 тыс. руб. 0,0 тыс. руб. 0,0 тыс. руб.

3. Норматив по полномочиям, за исключением указанных в частях 1-3 настоящего приложения, 
устанавливается в сумме 34 рублей (36 рубля 2015 г. 37 руб. 2016 г.) в расчете на одного жителя

2014 год 2015 год 2016 год

2115,3 тыс. руб. 2239,7 тыс. руб. 2301,9 тыс. руб.
  расходы 2014 года 2115,3 тыс. руб. в том числе:
 - 01 11 32А0100 Резервный фонд органов местного самоуправления 50,0 тыс. руб. 
(в соответствии с п.5 ст.81 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
- 01 13 31Б0104 Другие общегосударственные вопросы, реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным управлением, расходы, связанные с выполнением других обяза-
тельств государства (уплата членских взносов в совет муниципальных образовании 87,0 тыс. руб.

- 08 04 35Е0105 Другие вопросы в области культуры, кинематографии средств массовой информа-
ции, мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации, государствен-
ная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (Масленица, День 
Победы, День города) 900,0 тыс. руб.

- 12 02 35Е0103 Периодическая печать и издательства, периодические издания, учрежденные орга-
нами законодательной и исполнительной власти, государственная поддержка в сфере культуры, кине-
матографии и средств массовой информации, выпуск газеты «Наш проспект Вернадского» 838,3 тыс. 
руб.

- 12 04 35Е0103 Другие вопросы в области средств массовой информации 240,0 тыс. руб.
Расчеты к межбюджетным трансфертам, предоставляемым из бюджета города Москвы бюджету 

муниципального округа Проспект Вернадского в 2014 году и плановый период 2015 и 2016 годов
Содержание муниципальных служащих осуществляющих передаваемые полномочия города Мо-

сквы
Нормативная величина расходов на содержание муниципальных служащих, необходимого для ре-

ализации переданных полномочий, определяется на уровне аналогичных расходов по государствен-
ным гражданским служащим города Москвы в порядке, предусмотренном федеральным законодатель-
ством (в части налогообложения) и законов города Москвы. 

- 0104 33А0101 Образование и организация деятельности районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, за счет субвенции из бюджета города Москвы 

2014 год 2015 год 2016 год
703,6 тыс. руб. 0,0 тыс. руб. 0,0 тыс. руб.

- 0104 33А0102 Содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства, за счет субвенции из бюджета города Москвы 

2014 год 2015 год 2016 год
1302,9 тыс. руб. 0,0 тыс. руб. 0,0 тыс. руб.

- 0104 33А0104 Осуществление опеки и попечительства, за счет субвенции из бюджета города Мо-
сквы 

2014 год 2015 год 2016 год
3001,1 тыс. руб. 0,0 тыс. руб. 0,0 тыс. руб.

Отдельные полномочия города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитатель-
ной работы с населением по месту жительства, утвержденные Законом города Москвы от 25 октября 
2006 года № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации до-
суговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства» (в редакции Закона от 05.03.2008 №10), рассчитывается исходя из площади 
нежилых помещений, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 31.10.2006 №864 (с 
учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Москвы от 17.11.2010 №1022-ПП) и 
численности населения по данным Мосгорстата на 01.01.2011 

2014 год 2015 год 2016 год
860,35 тыс. руб. 0,0 тыс. руб. 0,0 тыс. руб.

Отдельные полномочия города Москвы в сфере организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства, утвержденные Законом города Москвы от 25 
октября 2006 года № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муници-
пальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере органи-
зации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства» (в редакции Закона от 05.03.2008 №10), рассчитывается исходя из 
площади нежилых помещений, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 31.10.2006 
№864 (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Москвы от 17.11.2010 №1022-
ПП) и численности населения по данным Мосгорстата на 01.01.2011 

2014 год 2015 год 2016 год
1715,7 тыс. руб. 0,0 тыс. руб. 0,0 тыс. руб.

 Итого расходов: 

2014 год 2015 год 2016 год
24469,25 тыс. руб. 15390,1 тыс. руб. 15452,3 тыс. руб.

Доходы (прогноз)

Наименование показателя
Доходы (тыс. руб.)

2014 г. 2015 г. 2016 г.

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

15265,6 15390,1 15452,3

Субвенции бюджетам муниципальных округов городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов РФ

7583,65 0,0 0,0

в том числе

-содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав 

703,6 0,0 0,0

-содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

1302,9 0,0 0,0

-осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 

3001,1 0,0 0,0

- осуществления досуговой и социально-воспитательной работы с населе-
нием по месту жительства

860,35 0,0 0,0

- содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
опеки, попечительства и патронажа

1715,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях 
повышения эффективности осуществления советами депутатов муници-
пальных округов переданных полномочий из бюджета г. Москвы

1620,0 0,0 0,0

Итого доходов 24469,25 15390,1 15452,3

- Основанием является проект закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2014 год и пла-
новый период 2015- 2016 годов» 

- Субвенции предоставленные из бюджета города Москвы бюджетам МО, для осуществления пере-
даваемых полномочий города Москвы, учитываются в бюджетной классификации в зависимости от 
выполнения переданного полномочия и взаимозачету (переброски) не подлежат (основание приказ 
Минфина РФ от 28.12.2010 г. №190 Н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации» (с изменениями от 28 марта, 14 июня 2011г)

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
от 14октября 2014г. № 41/5

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
от 23 декабря 2013 года №29/1

Доходы бюджета муниципального округа Проспект Вернадского на 2014 г.
Код бюджетной 
классификации

Наименование показателей
Сумма 
(т. р.)

10100000000000000 Налоговые доходы 15265,6
в том числе:

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 15265,6

10102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

12136,3

10102020010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации.

76,3

10102030010000110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

3053,0

20000000000000000 Безвозмездные перечисления 9203,65
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям 7583,65

20203024030000151
-прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
выполнение передаваемых полномочий

7583,65

в том числе

20203024030001151
-субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на образование и организацию деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

703,6

20203024030002151

- субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих орга-
низацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по месту жительства

1302,9

20203024030003151
- субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на организацию опеки, попечительства и патронажа

3001,1

20203024030004151
- субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства 

860,35

20203024030005151
- субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства 

1715,7

20204999030000151
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях 
повышения эффективности осуществления советами депутатов муници-
пальных округов переданных полномочий из бюджета г. Москвы

1620,0

Всего доходов 24469,25

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
от 14 октября 2014г.  № 41/5

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
от 23 декабря 2013 года №29/1

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы администрации 
муниципального округа Проспект Вернадского на 2014 год

Код главного администратора Наименование главного администратора доходов

182 Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве 

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
от 14 октября 2014г.  № 41/5

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
от 23 декабря 2013 года №29/1

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 
Проспект Вернадского на 2014 год

Код бюджетной 
классификации Наименование главного администратора доходов бюджета внутриго-

родского муниципального образования и виды (подвиды) доходовГл. админ. 
доходов

Доходов бюджета 
ВМО

900 администрация муниципального округа Проспект Вернадского 

900 11302993030000130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11623031030000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают по-
лучатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11632000030000140

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому на-
значению, а также доходов, полученных от использования( в части бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 11690030030000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещении ущерба, зачисляемые в бюджет внутригородского муници-
пального образования 

900 11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет внутригородского 
муниципального образования 

900 11705030030000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

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

900 20803000030000180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

900 21903000030000151

Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга

900 21803010030000180
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет.

900 20204999030000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга
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Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
от 14 октября 2014г.  № 41/5

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
от 23 декабря 2013 года №29/1

Расходы бюджета муниципального округа Проспект Вернадского на 2014 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование Рз/ПР ЦС ВР Сумма (т. р.)
Общегосударственные вопросы 01 19914,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования

0102 1500,0

Глава муниципального образования 31А0101 1500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 1500,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций

0104 11350,3

Глава администрации 31Б0101 1500,0
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части 
содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного

31Б0105 9850,3

Субвенция из бюджета города Москвы для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних

33А0101 703,6

Субвенция из бюджета города Москвы для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства 

33А0102 1302,9

Субвенция из бюджета города Москвы для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на осуществление опеки и попечительства 

33А0104 3001,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 1920,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования

31А0102 300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 300,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях 
повышения эффективности осуществления советами депутатов муници-
пальных округов переданных полномочий из бюджета г. Москвы

33А0401 1620,0

Резервный фонд 0111 50,0
Резервный фонд 32А0100 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 87,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

31Б0104 87,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 87,0
Культура, кинематография 08 1760,35
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1760,35
Субвенция из бюджета города Москвы для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-вос-
питательной, работы с населением по месту жительства 

09Г 0701 860,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

860,35

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации

35Е0105 900,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900,0
Физическая культура и спорт 11 1715,7
Массовый спорт 1102 1715,7
Субвенция из бюджета города Москвы для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту жительства 

10А0301 1715,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 644,7
Выполнение функций муниципальными учреждениями 1071,0
Средства массовой информации 12 1078,3
Периодическая печать и издательства 1202 838,3
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации

35Е0103 838,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 838,3
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 240,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации

35Е0103 240,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 240,0

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
от 14 октября 2014г.  № 41/5

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
от 23 декабря 2013 года №29/1

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 
Проспект Вернадского на 2014 год

Наименование Код вед. Рз/ПР ЦС ВР Сумма (т. р.)
Общегосударственные вопросы 900 01 19914,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и му-
ниципального образования

900 0102 1500,0

Глава муниципального образования 900 31А0101 1500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 1500,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

900 0104 11350,3

Глава администрации 900 31Б0101 1500,0
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного

900 31Б0105 9850,3

Субвенция из бюджета города Москвы для осуществления передава-
емых полномочий города Москвы на образование и организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних

900 33А0101 703,6

Субвенция из бюджета города Москвы для осуществления передава-
емых полномочий города Москвы на содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства 

900 33А0102 1302,9

Субвенция из бюджета города Москвы для осуществления передава-
емых полномочий города Москвы на осуществление опеки и попе-
чительства 

900 33А0104 3001,1

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

900 0103 1920,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования

900 31А0102 300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 300,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в це-
лях повышения эффективности осуществления советами депутатов му-
ниципальных округов переданных полномочий из бюджета г. Москвы

33А0401 1620,0

Наименование Код вед. Рз/ПР ЦС ВР Сумма (т. р.)
Резервный фонд 900 0111 50,0
Резервный фонд 900 32А0100 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 50,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 87,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 

900 31Б0104 87,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 87,0
Культура и кинематография 900 08 1760,35
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 1760,35
Субвенция из бюджета города Москвы для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, со-
циально-воспитательной, работы с населением по месту жительства 

900 09Г0701 860,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

860,35

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массо-
вой информации

900 35Е0105 900,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 900,0
Физическая культура и спорт 900 11 1715,7
Массовый спорт 900 1102 1715,7
Субвенция из бюджета города Москвы для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы на организацию физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства 

900 10А0301 1715,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 644,7
Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 1071,0
Средства массовой информации 900 12 1078,3
Периодическая печать и издательства 900 1202 838,3
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массо-
вой информации

900 35Е0103 838,3

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 240,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массо-
вой информации

900 35Е0103 240,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 240,0

Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
от 14 октября 2014г.  № 41/5

Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
от 23 декабря 2013 года №29/1

Расходы бюджета муниципального округа Проспект Вернадского на 2014 год 
по разделам функциональной классификации

Наименование разд. подразд. Сумма (т. р.)
Общегосударственные вопросы 01 19914,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа муниципаль-
ного образования

01 02 1500,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администраций

01 04 16357,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 1920,0

Резервный фонд 01 11 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 87,0
Культура и кинематография 08 1760,35
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1760,35
Физическая культура и спорт 11 1715,7
Массовый спорт 11 02 1715,7
Средства массовой информации 12 1078,3
Периодическая печать и издательства 12 02 838,3
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 240,0
Итого 24469,25

Приложение 8 к решению Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
от 14 октября 2014г.  № 41/5

Приложение 8 к решению Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
от 23 декабря 2013 года №29/1

Коды бюджетной классификации
Код главы вед. КБК Наименование КБК

900 11302993030000130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателя средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации 
затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 11623031030000140

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

900 11632000030000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

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

900 11705030030000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 21903000030000151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

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

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

900 20803000030000180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

900 21803010030000180
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет.

900 21903000030000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20204999030000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга
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