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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Проспект Вернадского «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Проспект Вер-
надского»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского от 14 октября 2014 года № 41/3 «О проекте решения 
Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального округа Проспект Вернадского».

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципально-
го округа Проспект Вернадского. 

Дата проведения: «25» ноября 2014 года.
Место проведения: г.Москва, ул.Удальцова, д.31а.
Количество участников: 9 человек.
Количество поступивших предложений граждан: предложений нет.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального округа Проспект Вернадского» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Про-
спект Вернадского «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Проспект Вернадского».

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слуша-
ний в Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Наш Проспект Вер-
надского» и разместить на официальном сайте муниципального округа Проспект 
Вернадского.

Председатель рабочей группы А.В. Тамгин
Секретарь рабочей группы Д.М. Романов

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту решения Совета депутатов муни-
ципального округа Проспект Вернадского «О бюджете муниципального округа Проспект 
Вернадского на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.»

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 11 
ноября 2014 года № 43/2 9 декабря 2014 года состоялись публичные слушания по проекту решения Сове-
та депутатов «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2015 год и плановый период 
2016-2017 г.г.».

Слушания проводились по адресу: ул. Удальцова, д.31а, аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского.

В публичных слушаниях приняли участие 5 жителей муниципального округа Проспект Вернадского, 
представители аппарата и управы района Проспект Вернадского.

 С основным докладом: «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2015 год и пла-
новый период 2016-2017 г.г.» выступил глава муниципального округа Проспект Вернадского Тамгин А.В.

Участниками слушаний не было внесено предложений по проекту бюджета муниципального округа 
Проспект Вернадского на 2015 год.

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вер-
надского «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2015 год и плановый период 
2016-2017 г.г.» было принято следующее решение:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского «О 
бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.» 
в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов му-
ниципального округа Проспект Вернадского.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации 
муниципального округа Проспект Вернадского. 

Председатель А. В. Тамгин 
Секретарь К.А. Зенин

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  муниципального 
округа ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

РЕШЕНИЕ 09.12.2014  №44/4
О согласовании сводного районного 

календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по 

месту жительства на первый квартал 
2015 года 

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 

Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 

«О наделении органов местного самоуправле-

ния муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы» 

Совет депутатов муниципального округа Про-

спект Вернадского решил:

1. Согласовать сводный районный кален-

дарный план по досуговой, социально-воспи-

тательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жи-

тельства на первый квартал 2014 года (прило-

жение).

2. Направить настоящее решение в Депар-

тамент территориальных органов исполни-

тельной власти города Москвы, префектуру 

Западного административного округа города 

Москвы и в управу района  Проспект Вернад-

ского города Москвы в течение 3 дней со дня 

его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюл-

летене «Московский муниципальный вестник» 

и разместить настоящее решение на официаль-

ном сайте муниципального округа Проспект 

Вернадского.

4. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на главу муниципального 

округа Проспект Вернадского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского А.В. Тамгин 

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата и время 

проведения

Предпо-
лагаемое 

кол. уч.

В рамках какой 
календарной 

даты
Место проведения  Организатор 

мероприятия

Досуговая и социально-воспитательная работа (государственное бюджетное учреждение «Центр досуга семьи и молодежи «Астра»)

1 Праздник «Рождество», «Крещение» 9.01-25.01.2015 250 Праздник Креще-
ние

ГБУ ЦДСМ «Астра», ул. 
Удальцова, д.23

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра»

2 Досуговое мероприятие «Крещение» 
для людей старшего возраста 21.01.2015 55 Праздник Креще-

ние

ТЦСО «Проспект 
В е р н а д с к о г о » 
ул.Лобачевского д.72

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра»

3 Досуговое мероприятие «900 дней – 
900 ночей» 01.02.2015 50

70-я годовщина 
снятия блокады 
Ленинграда 

ГБУ ЦДСМ «Астра», ул. 
Удальцова, д.23

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра»

4 Спортивные соревнования по «Дартс» 14.02.2015 30 День защитника 
Отечества

ЦСО Проспект Вернад-
ского ул. Лобачевского 
дом. 72

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра»

5 Спортивно – досуговый праздник 
«Встреча поколений» 20.02.2015 20

День защитника 
Отечества, День 
воина - интерна-
ционалиста

ГБУ ЦДСМ «Астра», ул. 
Удальцова, д.23

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра»

6 Народное гулянье «Ай, да Масленица»« 19.02.2015 200 Масленица Дворовая площадка: Ле-
нинский пр-т, д.130, к.2

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра»

7 Спортивно-досуговый праздник «Мас-
леница» «Народные гулянья» 22.02.2015 1500 Масленица Парк им. 50-летия Октя-

бря, ул.Удальцова, д.22а
ГБУ «ЦДСМ 

«Астра»

8 Конкурс детских творческих работ 
«Подарок маме»

05.03.-
11.03.2015 150 Международный 

женский день
ГБУ ЦДСМ «Астра» 
Ул.Удальцова д.23

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра»

9
Праздничная программа, посвящен-
ная Международному женскому дню 
8 марта

06.03.2015 30 Международный 
женский день

ГБУ ЦДСМ «Астра» 
Ул.Удальцова д.23

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра»

10 Литературный конкурс «Под парусом 
мечты летит планета «Детство»« 27.03.2015 30

Неделя детской 
и юношеской 
книги

БИЦ «Компас» Ул. 
Удальцова, д.26, корп.1, 
ул.Удальцова, д.4

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра»

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа (Управа района Проспект Вернадского)

1 Районные соревнования по хоккею на 
призы клуба «Золотая шайба» 10.01.2015 45 «Золотая шайба» Спортивная площадка, 

ул.Коштоянца, д.21а
ГБУ «ЦДСМ 

«Астра», Управа

2 «Веселые старты» для детей дошколь-
ного возраста 29.01.2015 60 Мир равных воз-

можностей

ГБОУ ЦРР д/c №215, 
проспект Вернадского, 
д.48

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра», Управа

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата и время 
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Предпо-
лагаемое 
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В рамках какой 
календарной 

даты
Место проведения  Организатор 

мероприятия

3
Районные соревнования по стрельбе 
из лазерного пистолета среди людей 
старшего возраста

23.01.2015 20
Мир равных воз-
можностей, Та-
тьянин день

ТЦСО «Проспект 
В е р н а д с к о г о » , 
ул.Лобачевского, д.72

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра», Управа

4 Районные соревнования по флорболу 
среди детей и подростков 9-13.02.2015 90

Московский двор 
- спортивный 
двор

ГОУ СОШ №169 МИОО, 
ул.Удальцова, д.21

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра», Управа

5
Фестиваль по ритмической гимнасти-
ке среди детских команд «Музыкаль-
ный ритм»

19.02.2015 50 Мир равных воз-
можностей

ГБОУ д/с №216, Ленин-
ский пр-т, д.118

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра», Управа

6 Районные соревнования по игре в 
дартс 13.02.2015 20

25-ая годовщина 
вывода советских 
войск с террито-
рии Афганистана

ТЦСО, ул.Лобачевского, 
д.72

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра», Управа

7 Соревнования по стрельбе из лазерно-
го пистолета среди подростков 20.02.2015 25 День защитника 

Отечества
Гимназия № 1541, 
просп. Вернадского, д.55

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра», Управа

8 Открытый ринг по боксу и кикбоксин-
гу среди жителей района 21.02.2015 90 День защитника 

Отечества
пр-т Вернадского, д.37-2 
Лотос

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра», Управа

9 Районные командные соревнования 
по шахматам среди жителей района 24.02.2015 20 День защитника 

Отечества
ТЦСО, ул.Лобачевского, 
д.72

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра», Управа

10 Районные соревнования «Веселые 
старты» среди детей 26.02.2015 100 День защитника 

Отечества
ЦО № 1953, 
ул.Удальцова, д.40

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра», Управа

11 Товарищеские соревнования по шаш-
кам среди детей 04-06.03.2015 25 День защитника 

Отечества
ГОУ СОШ №169 МИОО, 
ул.Удальцова, д.21

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра», Управа

12 Районные соревнования по настоль-
ному теннису среди жителей района 06.03.2015 20 Международный 

женский день
ТЦСО, ул.Лобачевского, 
д.72

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра», Управа

13
Спортивная Олимпиада «Мы малень-
кие спортсмены» для детей дошколь-
ного возраста

12.03.2015 60 Международный 
женский день

ГБОУ ЦРР № 215, 
ул.Лобачевского, д.58

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра», Управа

14
Районный конкурс по спортивным 
танцам «Музыкальное движение» сре-
ди детей

14.03.2015 60
Московский двор 
- спортивный 
двор

ГОУ СОШ № 323, Про-
спект Вернадского, д. 57

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра», Управа

15 Товарищеские подвижные игры среди 
жителей района старшего возраста 19.03.2015 15 Мир равных воз-

можностей
ТЦСО, ул.Лобачевского, 
д.72

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра», Управа

16 Фитнес – фестиваль «Ф2» 27.03.2015 40 Мир равных воз-
можностей

ГБОУ д/c № 167, 
ул.Лобачевского, д.30

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра», Управа

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа ПРОСПЕКТ 
ВЕРНАДСКОГО

РЕШЕНИЕ 09.12.2014 №44/6
О бюджете муниципального округа Проспект Вернад-
ского на 2015 год и плановый период 2016- 2017 годов

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года №54 «О 

бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 

и 2017 годов», Уставом муниципального округа Проспект Вер-

надского, муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить бюджет о муниципального округа Проспект 

Вернадского на 2015 год и плановый период 2016- 2017 годов.

1.1 Основные характеристики бюджета муниципального 

округа Проспект Вернадского: 

1.1.1 Прогнозируемый объем доходов бюджета муници-

пального округа Проспект Вернадского в 2015 г. - в сумме 14 

387,2 тыс. руб.; в 2016 г. – в сумме 14 449,9 тыс. руб.; в 2017 г. – в 

сумме 16 532,6 тыс. руб.

1.1.2 Общий объем расходов бюджета муниципального 

округа в 2015 г. - в сумме 14 387,2 тыс. руб.; в 2016 г. – в сумме 14 

449,9 тыс. руб.; в 2017 г. – в сумме 16 532,6 тыс. руб.

1.2. Доходы бюджета муниципального округа Проспект 

Вернадского:

1.2.1 Утвердить доходы бюджета муниципального округа 

согласно приложению 2 к настоящему решению.

 1.2.2 Утвердить перечень и коды главных администрато-

ров доходов бюджета муниципального округа – органов госу-

дарственной власти Российской Федерации согласно прило-

жению 3 к настоящему решению.

 1.2.3 Утвердить перечень и коды главных администрато-

ров доходов бюджета муниципального округа – органов мест-

ного самоуправления согласно приложению 4 к настоящему 

решению.

 1.3. Расходы бюджета муниципального округа:

 1.3.1 Утвердить расходы бюджета муниципального округа 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетной классификации согласно приложению 5 к насто-

ящему решению.

 1.3.2 Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-

жета муниципального округа согласно приложению 6 к на-

стоящему решению.

 1.3.3 Утвердить расходы бюджета муниципального округа 

на 2015 год и плановый период 2016- 2017 годов по разделам 

функциональной классификации согласно приложению 7.

1.3.4. Утвердить коды бюджетной классификации согласно 

приложению 8.

 2. Изменения в настоящее решение вносятся решением, 

принимаемым муниципальным Собранием муниципального 

округа Проспект Вернадского.

 3. Опубликовать настоящее решение в газете « Наш Про-

спект Вернадского».

 4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на главу муниципального округа Проспект Вернадского 

А.В. Тамгина.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского А.В. Тамгин 
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Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от 09.12. 2014г. № 44/6

Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального округа 
Проспект Вернадского на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 гг.

Расходы (прогноз)

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

тьи 8 и пунктами 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 суммах по группам внутригородских муниципальных обра-

зований в (с учетом внесенных изменений) по группам внутригородских муниципальных 

образований:

Группа внутригородских му-
ниципальных образований

Численность населения 
(человек)

Нормативы (тыс. руб.)

2015 год 2016 год 2017 год

2 50001-100000 11947,7 11947,7 11947,7

Нормативная величина расходов на содержание административно-управленческого пер-

сонала (муниципальных служащих), необходимого для реализации указанных полномочий, 

определяется на уровне аналогичных расходов по государственным гражданским служащим 

города Москвы в порядке, предусмотренном федеральным законодательством (в части налого-

обложения) и законов города Москвы.

в том числе:

- 0102 31А 0101 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-

пального образования, содержание органов местного самоуправления (для решения вопросов 

местного значения), глава муниципального образования 

2015 год 2016 год 2017 год

1447,1 тыс. руб. 1447,1 тыс. руб. 1447,1 тыс. руб.

- 0104 31Б0105 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, местных администраций, обеспечение деятельности 

муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муни-

ципальных служащих для решения вопросов местного значения 

2015 год 2016 год 2017 год

10500,6 тыс. руб. 10500,6 тыс. руб. 10500,6 тыс. руб.

2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме 

такси, в 2015 установлен в сумме 18,2 тыс. рублей (18,2 тыс. руб. 2016 г., 18,2 тыс. руб. 2017 г.) на 

1 человека в месяц, исходя из расчета 10 депутатов муниципального Собрания в соответствии с 

пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

- 0103 31А0102 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований, содержание орга-

нов местного самоуправления (для решения вопросов местного значения), депутаты муници-

пального Собрания ВМО образования 

2015 год 2016 год 2017 год

182,0 тыс. руб. 182,0 тыс. руб. 182,0 тыс. руб.

3.  Норматив по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотрен-

ных подпунктом «ж» пункта 19 части 1 статьи 8 и пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города 

Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве» 

2015 год 2016 год 2017 год

2082,7 тыс. руб.

4. Норматив по полномочиям, за исключением указанных в частях 1-3 настоящего прило-

жения, устанавливается в сумме 36 рублей (37 рубля 2016 г. 37 руб. 2017 г.) в расчете на одного 

жителя

2015 год 2016 год 2017 год

2257,5 тыс. руб. 2320,2 тыс. руб. 2320,2 тыс. руб.

 - 01 11 32А0100 Резервный фонд органов местного самоуправления 

 2015 год 2016 год 2017 год

50,0 тыс. руб. 50,0 тыс. руб. 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 выполне-

нием других обязательств государства (уплата членских взносов в совет муниципальных об-

разовании 

 2015 год 2016 год 2017 год

87,0 тыс. руб. 87,0 тыс. руб. 87,0 тыс. руб.

- 08 04 35Е0105 Другие вопросы в области культуры, кинематографии средств массовой ин-

формации, мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации, 

государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информа-

ции 

 2015 год 2016 год 2017 год

944,5 тыс. руб. 966,2 тыс. руб. 966,2 тыс. руб.

- 12 02 35Е0103 Периодическая печать и издательства, периодические издания, учрежден-

ные органами законодательной и исполнительной власти, государственная поддержка в сфе-

ре культуры, кинематографии и средств массовой информации, выпуск газеты «Наш проспект 

Вернадского» 

 2015 год 2016 год 2017 год

945,0 тыс. руб. 967,0 тыс. руб. 967,0 тыс. руб.

- 12 04 35Е0103 Другие вопросы в области средств массовой информации 

 2015 год 2016 год 2017 год

231,0 тыс. руб. 250,0 тыс. руб. 250,0 тыс. руб.

Итого расходов: 

2015 год 2016 год 2017 год

14387,2 тыс. руб. 14449,9 тыс. руб. 16532,6 тыс. руб.

Доходы (прогноз)

Наименование показателя
Доходы (тыс. руб.)

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 227, 228 Нало-
гового кодекса РФ

14387,2 14449,9 16532,6

Итого доходов 14387,2 14449,9 16532,6

- Основанием является проект закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2015 

год и плановый период 2016- 2017 годов»

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от 09.12.2014г. № 44/6

Доходы бюджета муниципального округа Проспект Вернадского на 2015 год и 
плановый период 2016- 2017 годов

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателей
2015 г. 

(тыс. руб.)
2016 г. 

(тыс. руб.)
2017 г. 

(тыс. руб.)

10100000000000000 Налоговые доходы 14387,2 14449,9 16532,6

в том числе:

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 14387,2 14449,9 16532,6

10102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

11437,8 11487,8 13143,4

10102020010000110 

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции.

72,0 72,2 82,7

10102030010000110 

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

2877,4 2889,9 3306,5

Всего доходов 14387,2 14449,9 16532,6

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от 09.12.2014г. № 44/6

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

на 2015 год и плановый период 2016- 2017 годов

Код главного администратора Наименование главного администратора доходов

182
Управление Федеральной налоговой службы России по горо-
ду Москве 

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от 09.12.2014г. № 44/6

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 
Проспект Вернадского на 2015 год и плановый период 2016- 2017 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюдже-

та внутригородского муниципального образования и виды 
(подвиды) доходов

Главного ад-
министрато-

ра доходов

Доходов бюджета вну-
тригородского муници-
пального образования

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 

900 11302993030000130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11623031030000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями по догово-
рам страхования выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11632000030000140

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от ис-
пользования( в части бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга)

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

900 11701030030000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет вну-
тригородского муниципального образования 

900 11705030030000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20703000030000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20803000030000180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 21903000030000151

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

900 20204999030000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга



ОФИЦИАЛЬНО 3www.mo-pv.ru
Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от 09.12.2014г. № 44/6

Расходы бюджета муниципального округа Проспект Вернадского на 2015 год 
и плановый период 2016- 2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов бюджетной классификации

Наименование
Код 

ведом-
ства

Рз/
ПР

ЦС ВР
Сумма (в тыс. руб.)

2015г. 2016г. 2017г.

АППАРАТ СД ДЕПУТАТОВ ВСЕГО 900 14 387,2 14 449,9 16 532,6

Общегосударственные вопросы 0100 12 266,7 12 266,7 14 349,4

в т.ч.:

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

0102 1447,1 1447,1 1447,1

Руководство и управление в сфере 
установленных функций местного 
самоуправления

Глава муниципального образова-
ния

1447,1 1447,1 1447,1

В том числе:

-фонд оплаты труда и страховые 
взносы

31А0101 121 1308,9 1308,9 1308,9

-иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

31А0101 122 138,2 138,2 138,2

Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов муни-
ципальных образований

0103 31А0102 182,0 182,0 182,0

В том числе:

Депутаты муниципального со-
брания внутригородского муни-
ципального образования 

31А0102 244 182,0 182,0 182,0

Функционирование исполни-
тельно-распорядительного орга-
на муниципального образования 
(аппарат СД МО)

0104 10500,6 10500,6 10500,6

в том числе:

Обеспечение деятельности му-
ниципалитета ВМО в части со-
держания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов 
местного значения

31Б 0105 10500,6 10500,6 10500,6

в том числе:

-фонд оплаты труда и страховые 
взносы

31Б 0105 121 2895,1 2895,1 2895,1

-иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

31Б 0105 122 1006,7 1006,7 1006,7

- закупка товаров, работ и услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий  -про-
чая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

31Б 0105 244 6042,1 6042,1 6042,1

-пособия и компенсации гражда-
нам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

31Б 0105 321 556,7 556,7 556,7

Обеспечение выборов и рефе-
рендумов

0107 35А0101 2082,7

Резервные фонды 0111 50,0 50,0 50,0

Резервный фонд, предусмотрен-
ный органами местного само-
управления 

32А0100 870 50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные во-
просы

0113 87,0 87,0 87,0

В том числе:

Уплата членских взносов на осу-
ществление деятельности Совета 
муниципальных образований го-
рода Москвы

0113 31Б0104

-прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

0113 31Б 0104 852 87,0 87,0 87,0

Праздничные и социально зна-
чимые мероприятия для населе-
ния

0804 944,5 966,2 966,2

-прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

0804 35Е0105 244 944,5 966,2 966,2

Средства массовой информации 1200 1176,0 1217,0 1217,0

в том числе:

Периодическая печать и изда-
тельства

1202 35Е0103 945,0 967,0 967,0

- прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

1202 35Е0103 244 945,0 967,0 967,0

Другие вопросы в области 
средств массовой информации

1204 35Е0103 231,0 250,0 250,0

- прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

1204 35Е0103 244 231,0 250,0 250,0

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от 09.12.2014г. № 44/6

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 
Проспект Вернадского на 2015 год и плановый период 2016- 2017 годов

Наименование
Код ве-
домства

Рз/
ПР

ЦС ВР
Сумма (в тыс. руб.)

2015г. 2016г. 2017г.

АППАРАТ СД ДЕПУТАТОВ ВСЕ-
ГО

900 14 387,2 14 449,9 16 532,6

Общегосударственные вопросы 0100 12 266,7 12 266,7 14 349,4

в т.ч.:

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

0102 1447,1 1447,1 1447,1

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
местного самоуправления

Наименование
Код ве-
домства

Рз/
ПР

ЦС ВР
Сумма (в тыс. руб.)

2015г. 2016г. 2017г.

Глава муниципального образо-
вания

1447,1 1447,1 1447,1

В том числе:

-фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

31А0101 121 1308,9 1308,9 1308,9

-иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

31А0101 122 138,2 138,2 138,2

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов му-
ниципальных образований

0103 31А0102 182,0 182,0 182,0

В том числе:

Депутаты муниципального со-
брания внутригородского му-
ниципального образования 

31А0102 244 182,0 182,0 182,0

Функционирование исполни-
тельно-распорядительного ор-
гана муниципального образова-
ния (аппарат СД МО)

0104 10500,6 10500,6 10500,6

в том числе:

Обеспечение деятельности му-
ниципалитета ВМО в части со-
держания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов 
местного значения

31Б 0105 10500,6 10500,6 10500,6

в том числе:

-фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

31Б 0105 121 2895,1 2895,1 2895,1

-иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

31Б 0105 122 1006,7 1006,7 1006,7

- закупка товаров, работ и услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий  
-прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

31Б 0105 244 6042,1 6042,1 6042,1

-пособия и компенсации граж-
данам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нор-
мативных обязательств

31Б 0105 321 556,7 556,7 556,7

Обеспечение выборов и рефе-
рендумов

0107 35А0101 2082,7

Резервные фонды 0111 50,0 50,0 50,0

Резервный фонд, предусмо-
тренный органами местного са-
моуправления 

32А0100 870 50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные 
вопросы

0113 87,0 87,0 87,0

В том числе:

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных образо-
ваний города Москвы

0113 31Б0104

-прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

0113 31Б 0104 852 87,0 87,0 87,0

Праздничные и социально зна-
чимые мероприятия для населе-
ния

0804 944,5 966,2 966,2

-прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

0804 35Е0105 244 944,5 966,2 966,2

Средства массовой информа-
ции

1200 1176,0 1217,0 1217,0

в том числе:

Периодическая печать и изда-
тельства

1202 35Е0103 945,0 967,0 967,0

- прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

1202 35Е0103 244 945,0 967,0 967,0

Другие вопросы в области 
средств массовой информации

1204 35Е0103 231,0 250,0 250,0

- прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

1204 35Е0103 244 231,0 250,0 250,0

Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа

 Проспект Вернадского от 09.12. 2014г. № 44/6

Расходы бюджета муниципального округа Проспект Вернадского на 2015 год 
и плановый период 2016- 2017 годов по разделам функциональной классификации

Наименование
раз-
дел

под-
разд.

Сумма (в тыс. руб.)

2015г. 2016г. 2017г.

Общегосударственные вопросы 01 12 266,7 12 266,7 14 349,4

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и органа муниципального образования

01 02 1383,6 1383,6 1383,6

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

01 04 10564,1 10564,1 10564,1

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 182,0 182,0 182,0

Обеспечение выборов и референдумов 01 07 2082,7

Резервный фонд 01 11 50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 87,0 87,0 87,0

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения

08 944,5 966,2 966,2

Средства массовой информации 12 1176,0 1217,0 1217,0

Периодическая печать и издательства 12 02 945,0 967,0 967,0

Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации

12 04 231,0 250,0 250,0

Итого 14 387,2 14 449,9 16 532,6

Продолжение на стр. 4
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Коды бюджетной классификации

Код гла-
вы ве-

домства
КБК Наименование КБК

900 11302993030000130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11623031030000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11632000030000140

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от ис-
пользования( в части бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга)

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

Код гла-
вы ве-

домства
КБК Наименование КБК

900 11701030030000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет внутри-
городского муниципального образования 

900 11705030030000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

900 20703000030000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20803000030000180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы

900 21903000030000151

Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20204999030000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

- Яна Сергеевна, рас-

скажите, пожалуйста, 

чем занимается межрай-

онная прокуратура?

- Никулинская межрай-

онная прокуратура г. Москвы 

своей деятельностью спо-

собствует укреплению безо-

пасности и правопорядка на 

территории района, защите 

интересов и восстановлению 

прав граждан. Прокуратура 

осуществляет надзор за со-

блюдением федерального 

законодательства, который 

включает в себя и надзор за 

соблюдением прав челове-

ка и гражданина, и надзор за 

исполнением законов орга-

нами местного самоуправле-

ния, исполнительными орга-

нами субъекта РФ, органами 

управления и руководителя-

ми различных учреждений и 

организаций, а также надзор 

за исполнением законов ор-

ганами, осуществляющими 

оперативно-розыскную дея-

тельность, дознание и пред-

варительное следствие. Со-

трудники прокуратуры под-

держивают государственное 

обвинение в суде по уголов-

ным делам, принимают уча-

стие в рассмотрении граж-

данских дел определенных 

категорий. Одним из основ-

ных направлений деятель-

ности является координация 

деятельности правоохрани-

тельных органов в борьбе по 

борьбе с преступностью.

- Какие виды престу-

плений вызывают у Вас 

как у межрайонного про-

курора особую тревогу? 

- Особую тревогу в на-

стоящее время вызывают 

преступления против соб-

ственности - кражи, грабе-

жи, мошенничество, а также 

преступления, связанные с 

незаконным оборотом нар-

котиков.

Эти преступления зани-

мали и занимают значимое 

место в структуре преступ-

ности, определяя ее количе-

ственную сторону. Так, на-

пример, на территории, под-

надзорной нашей прокурату-

ре, количество зарегистри-

рованных за 10 месяцев 2014 

года грабежей увеличилось и 

составило – 245, мошенниче-

ства – 478. Количество краж 

и наркопреступлений не-

сколько снизилось. Однако 

раскрываемость этих престу-

плений, к сожалению, остает-

ся на низком уровне.

- Кто в основном совер-

шает эти преступления?

- Примерно 70 процентов 

преступлений совершаются 

не жителями Москвы, вклю-

чая граждан, приехавших на 

заработки из стран ближнего 

зарубежья. 

- Возникает вопрос, ка-

кова роль межрайонной 

прокуратуры в борьбе с 

незаконной миграцией?

- Межрайонной прокура-

турой совместно с террито-

риальными отделами МВД РФ 

по городу Москве постоянно 

проводятся проверки строя-

щихся объектов, отселенных 

домов, рынков, промзон. По 

результатам таких проверок 

незамедлительно принима-

ются меры прокурорского 

реагирования.

Анализ проделанной 

работы на данном направ-

лении надзора показал, что 

работодателями допускается 

привлечение к труду ино-

странных граждан без пред-

варительного разрешения 

на привлечение и использо-

вание иностранных работ-

ников и заключения с ними 

трудовых договоров. Рабо-

тодатели, получившие раз-

решение на привлечение и 

использование иностранных 

работников и заключившие с 

иностранными работниками 

трудовые и гражданско–пра-

вовые договоры, зачастую, не 

направляют в органы занято-

сти населения уведомления о 

привлечении иностранных 

работников, налоговые ор-

ганы также не уведомляются. 

Нами регулярно проверя-

ются поднадзорные отделы 

УФМС России по городу Мо-

скве. Так, за 11 месяцев 2014 

года по результатам таких 

проверок опротестовано 31 

постановление по делам об 

административных правона-

рушениях.

- Хотелось бы вернуть-

ся к вопросу о раскры-

ваемости квартирных 

краж, краж автомоби-

лей, грабежей, мошенни-

чества. С чем Вы связы-

ваете, что работа по их 

раскрытию остается на 

низком уровне?

- Низкая раскрываемость 

преступлений корыстно–на-

сильственной направлен-

ности, проявлений уличной 

и квартирной преступности 

как пласта преступлений, 

всегда вызывает резонанс в 

обществе и неудовольствие 

среди граждан. 

Работа участковых упол-

номоченных и ППС, а также 

сотрудников уголовного ро-

зыска не отвечает предъяв-

ляемым обществом требова-

ниям.

В целом криминогенная 

обстановка в нашем районе 

остается под контролем.

- Как Вы считаете, 

могут ли в этой работе 

и, в целом в подержании 

правопорядка, как-то по-

мочь частные охранные 

структуры?

- Я придерживаюсь той 

точки зрения, согласно ко-

торой безопасность граждан 

состоит из двух самостоя-

тельных, но очень тесно вза-

имосвязанных систем ее обе-

спечения: государственной и 

не государственной.

Государственная система 

здесь, безусловно, являет-

ся основной, но негосудар-

ственная, при правильном 

ориентировании, может слу-

жить для нее серьезным «под-

спорьем».

По закону организаци-

ям, осуществляющим част-

ную охранную деятельность, 

предоставляется право со-

действовать правоохрани-

тельным органам в обеспече-

нии правопорядка и борьбе 

с преступлениями и право-

нарушениями. Частные ох-

ранники должны оказывать 

содействие правоохрани-

тельным органам в решении 

возложенных на них задач.

На деле мы видим, что по-

ставить сотрудника полиции 

на каждый «проблемный» 

объект невозможно, а него-

сударственная безопасность, 

кроме ЧОПов, состоит еще 

и из различных «служб без-

опасности», что дает ей воз-

можность существенно по-

могать защищать законные 

интересы личности и обще-

ства. То есть привлечение 

негосударственных структур 

безопасности повышает эф-

фективность обеспечения 

правопорядка.

- Яна Сергеевна, и по-

следний вопрос. Расска-

жите, пожалуйста, о 

коллективе прокурату-

ры. 

 - Никулинская межрай-

онная прокуратура была соз-

дана в марте 1994 года (пере-

именована из Гагаринской). 

Коллектив всегда отличался 

своей сплоченностью. Не-

которые сотрудники отдали 

прокуратуре многие годы 

работы. В настоящее время 

более 10 бывших сотруд-

ников являются руководи-

телями прокуратур разных 

уровней. С 1995 года по 2005 

год прокурором являлся По-

невежский В.А., впоследствии 

назначенный прокурором 

ЗАО г. Москвы, заместителем 

прокурора г. Москвы, про-

курором Республики Коми, 

в настоящее время - депутат 

Государственной Думы. 

Сейчас в прокуратуре 

работают фактически 20 че-

ловек, в основном коллектив 

молодой, 7 сотрудников со 

стажем работы менее трех 

лет. Но есть и сотрудники, 

проработавшие 20 лет. В 

прокуратуре действует совет 

наставников, которые оказы-

вают методическую и прак-

тическую помощь молодым 

специалистам. 

Хотелось бы сказать и о 

ветеранах прокуратуры. Ве-

теранами прокуратуры явля-

ются Квициния А.К., занимав-

ший многие годы должность 

первого заместителя проку-

рора, Агапова В.М., занимав-

шая должность заместителя 

прокурора, Моисеенко Т.Д., 

занимавшая должность заме-

стителя прокурора, и многие 

другие сотрудники. 

Прокуратура не забыва-

ет и о ветеранах, работав-

ших в разных прокуратурах 

г. Москвы, но проживающих 

на территории района. Еже-

годно они приглашаются на 

праздничные концерты, по-

священные Дню работника 

прокуратуры РФ, при необ-

ходимости им оказывается 

помощь в быту.

Интервью с 
прокурором 
Никулинской 
межрайонной 
прокуратуры 
Яной 
Сергеевной 
Старовойтовой.

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
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