
10 ноября состоялось очередное заседание муни-
ципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Проспект Вернадского в городе
Москве 2008 года созыва.

В повестке дня были следующие
вопросы:

1. О бюджете внутригородского
муниципального образования
Проспект Вернадского в городе
Москве на 2010 год (первое чтение).

2. О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения муници-
пального Собрания ВМО Проспект
Вернадского в городе Москве от
10.11.2009 года «О бюджете внутри-

городского муниципального образования Проспект
Вернадского в городе Москве на 2010 год».

3. О среднесрочном финансовом плане внутригород-
ского муниципального образования Проспект
Вернадского в городе Москве.

4. Об учреждении печатного средства массовой
информации.

5. О переносе даты заседания муниципального
Собрания.

(Продолжение на стр. 2)
Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ
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Колонку подготовила Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

«Ну что, понравилось? – спрашивала
бабушка внучку, которая с неохотой
покидала территорию муниципального
учреждения «Астра» по адресу:
Ленинский проспект, д. 130, корп. 2».
«Конечно, бабуля, а ты говорила, что
народу не будет – грипп…»

И, действительно, заботясь о здоровье
детей и их родителей, работники Центра
досуга семьи и молодежи (ЦДСМ) «Астра»
предупреждали жителей района, которым

давно полюбились дворовые праздники, организуемые муни-
ципалитетом Проспект Вернадского и МУ ЦДСМ, что, почув-
ствовав недомогание, лучше оставаться дома. Предполагаю,
что этим советам не пренебрегли многие родители, а потому
во время дворового праздника под названием «Спортивные
забавы», посвященного Дню народного единства, было не так
много детворы, как бывает обычно.

Но зато те, кто пришли, были,
что называется, в отличной спор-
тивной форме! Их радовало все: и
сцена, украшенная разноцветны-
ми шарами, флагами России,
Москвы и района Проспект
Вернадского, панно с надписью
«День народного единства»,
надувные аттракционы.

С большим восторгом зрители
восприняли театрализованную
композицию «Россия – Родина
моя!». А во время выступления
молодежного клуба «Брейк-данс»

каждый желающий мог выйти на сцену и «подучиться» этому
мастерству. Признаться, и я не удержалась! А у сцены танце-
вали все – и стар, и млад.

Надувные аттракционы радовали не только детей, но и
взрослых в следующих состязаниях: сумо, точный гол, гигант-
ские мячи, баскетбол, дартс, кольцеброс, лошадки.

Безусловно, были призы за участие в играх и конкурсах
(муниципалитет постарался!), в числе которых –
«Подушечные бои», «Силой рук помериться», «Поднятие
гири», «Разрезать приз с завязанными глазами».

На самом деле, по окончании праздника его участники не
хотели расходиться. К директору Центра семьи и молодежи
«Астра» подходили жители и благодарили за праздник, а она
отвечала, что праздник организован при большой поддержке
муниципалитета.

Благодарные участники дворового мероприятия выразили
желание обязательно написать добрые отзывы. В момент
такого разговора мы сфотографировали бабушку с внучкой,
которым нравится и наша газета, и муниципалитет, и «Астра».

Конечно же, напишите ваши отзывы, уважаемые жители
района. И не забудьте, пожалуйста, высказать свои пожела-
ния, ведь они обязательно будут учтены!

Людмила КАСПЕРОВА,фото автора

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ – ПАРАД

Была отмечена 68-я годовщина исторического
Военного парада, проходившего на Красной площади
седьмого ноября 1941 года.

В этот день, ставший незабываемым, и в нынешнем
году торжественным маршем по Красной площади прошли
военнослужащие Московского военного округа в форме
1941 года, кавалерийская группа Президентского полка. 
А также – четыре тысячи ребят (в том числе – нашего рай-
она) из детско-юношеских общественных объединений,
военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадет-
ских корпусов, воспитанники Московского военно-музы-
кального училища.

Главными участниками праздника стали ветераны
Великой Отечественной войны. Среди них были и те, кто
шел по Красной площади 7 ноября 1941 года.

Мы гордимся вами, дорогие наши ветераны, чтим ваши
подвиги и радуемся, когда видим на ваших лицах улыбки!
Здоровья вам и долгих лет жизни!

МИТИНГ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

Митинг, в котором приняли участие и единороссы рай-
она Проспект Вернадского, начался с исторической справ-
ки о празднике, который отмечается уже не в первый раз.
Праздник посвящен освобождению в 1612 году Москвы от
польских интервентов воинами народного ополчения под

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского. Исторически этот праздник связан с оконча-
нием Смутного времени в России в XVII веке.

В своем поздравлении, обращенном к москвичам, пер-
вый заместитель Секретаря президиума Генерального
совета партии «Единая Россия» Андрей Исаев сказал:
«Сегодня мы собрались на митинг, чтобы отметить этот
прекрасный праздник, праздник нашего единства. …Мы
собрались сегодня в парке Победы, потому что помним,
как единство наших отцов помогло спасти мир от коричне-
вой чумы. Единство сегодня – это лекарство против кризи-
са, потому что народ един, потому что народ поддержива-
ет лидеров государства, президента Дмитрия Медведева,
лидера Партии, председателя правительства Владимира
Путина. 

...Я убежден, что автором модернизации станет много-
национальный народ России! Мы верим в народ России,
Россия, вперед!».

Важная информация

О ВРУЧЕНИИ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ
«65 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.»

В печати сообщалось о Распоряжении Президента Российской Федерации Д.А. Медведева 
от 8 апреля 2009 г. № 212 «Об утверждении Инструкции о вручении юбилейной медали 

«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Если у вас, уважаемые читатели, возникли вопросы, связанные с получением медали, 

звоните в УСЗН района Проспект Вернадского.
Контактный тел.: 8 (499) 133-91-63.

С уважением, редакция газеты.
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Официально

Решение от 10.11.2009 г. № 16/2
О назначении публичных слушаний по проекту решения
муниципального Собрания ВМО Проспект Вернадского 

в городе Москве от 10.11.2009 года «О бюджете 
внутригородского муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве на 2010 год»
В целях обеспечения прав жителей внутригородского муниципального

образования Проспект Вернадского в городе Москве на участие в обсужде-
нии проекта решения муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Проспект Вернадского в городе Москве «О бюджете
внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в
городе Москве на 2010 год», муниципальное Собрание решило:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Проспект
Вернадского в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципально-
го образования Проспект Вернадского в городе Москве на 2010 год» на 
21 декабря 2009 года в 17:00 часов, место проведения: ул. Удальцова, д. 31а,
2-й этаж, зал заседаний.

2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слу-
шаний.

3. Утвердить персональный состав рабочей группы.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Наш

Проспект Вернадского».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

Руководителя внутригородского муниципального образования Проспект
Вернадского в городе Москве Олейника А.Н.

Руководитель внутригородского  муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве

А.Н. ОЛЕЙНИК

Данные, указанные в приложениях, взяты из проекта Закона
города Москвы «О бюджете города Москвы на 2010 год» и носят
обобщенный характер. Бюджет внутригородского муниципаль-
ного образования Проспект Вернадского на 2010 год будет опуб-
ликован после принятия данного Закона города Москвы и утвер-
ждения бюджета на муниципальном Собрании.

Решение от 10.11.2009 г. № 16/1
О бюджете внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского 
в городе Москве на 2010 год

первое чтение
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Уставом внутригородского муниципального образования Проспект
Вернадского, Положением о бюджетном процессе во внутригородском
муниципальном образовании Проспект Вернадского в городе Москве, а
также, заслушав и обсудив информацию главного бухгалтера – заведующе-
го сектором бюджетного учета и отчетности Юшкевич О.А. муниципалитета
внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского 
«О бюджете внутригородского муниципального образования Проспект
Вернадского в городе Москве на 2010 год», муниципальное Собрание
решило:

1. Принять к сведению информацию главного бухгалтера – заведующе-
го сектором бюджетного учета и отчетности муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Проспект Вернадского Юшкевич О.А.
«О бюджете внутригородского муниципального образования Проспект
Вернадского в городе Москве на 2010 год».

2. Одобрить проект решения муниципального Собрания «О бюджете
внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в
городе Москве на 2010 год» (Приложения).

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Наш
Проспект Вернадского».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руково-
дителя внутригородского муниципального образования Проспект
Вернадского А.Н. Олейника.

Руководитель внутригородского муниципального
образования Проспект Вернадского в городе Москве

А.Н. ОЛЕЙНИК

ПРОГНОЗ
Приложение 1

к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Проспект Вернадского

от 10 ноября 2009 года № 16/1
Доходы бюджета внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского на 2010 г.

ПРОГНОЗ
Приложение 2

к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования 

от 10 ноября 2009 года № 16/1
Перечень главных администраторов доходов бюджета

города Москвы муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Проспект Вернадского в городе

Москве на 2010 год

ПРОГНОЗ
Приложение 3

к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования

от 10 ноября 2009 года № 16/1
Перечень главных администраторов доходов бюджета

внутригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского в городе Москве на 2010 год

ПРОГНОЗ
Приложение 4

к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования 

от 10 ноября 2009 года № 16/1
Расходы бюджета внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского на 2010 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетной классификации

Код бюджетной 
классификации 

Наименование показателей Сумма 
(тыс. руб.) 

10100000000000000 Налоговые доходы 11 437,00 
 в том числе:  

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

11 437,00 

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

11 368,00 
 

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

69,00 
 

20000000000000000 Безвозмездные перечисления 17 069,70 
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 
17 069,70 

20203000000000151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и 
муниципальным образованиям 

17 069,70 

20203024030000151 Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 

17 069,70 

 в том числе  
20203024030001151 – убвенции для осуществления 

передаваемых полномочий города Москвы 
на образование и организацию деятельности 
районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1 713,10 

20203024030002151 – субвенции 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 

2 545,00 

20203024030003151 – субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию досуговой и социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 

8 430,40 

20203024030005151 – субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию опеки и попечительства 

4 381,20 

 Всего доходов 28 506,70 

Код главного 
администратора 

Наименование главного администратора доходов 

182 Управление Федеральной налоговой службы России  
по городу Москве  

Код бюджетной классификации 
Главного 

администратора доходов 
Доходов бюджета 
внутригородского 
муниципального 

образования 

Наименование главного 
администратора доходов 

бюджета внутригородского 
муниципального образования и 

виды (подвиды) доходов 
900 Муниципалитет внутригородского образования Проспект 

Вернадского в городе Москве 
900 11303030030000130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг получателями 
средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-
Петербурга и компенсации затрат 

бюджетов внутригородских 
муниципальных образований 

городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

900 11632030030000140 Возмещение сумм, 
израсходованных незаконно или не 
по целевому назначению, а также 

доходов, полученных от 
использования (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 
значения Москвы  

и Санкт-Петербурга) 
900 11690030030000140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджет 

внутригородского муниципального 
образования  

900 11701030030000180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджет 

внутригородского муниципального 
образования 

900 11705030030000180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов внутригородских 

муниципальных образований 
городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга 
900 11903000030000151 Возврат остатков субсидий и 

субвенций из бюджетов 
внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 
значения Москвы  

и Санкт-Петербурга 
900 20201001030000151 Дотации бюджетам 

внутригородских муниципальных 
образований города Москвы на 

выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 

900 20203024030001151 Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города 

Москвы по образованию и 
организации деятельности 

районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите  

их прав 
900 20203024030002151 Субвенции для осуществления 

передаваемых полномочий города 
Москвы по содержанию 

муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию 

досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 

жительства 
900 20203024030003151 Субвенции для осуществления 

передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговой 

и социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 

по месту 
900 20203024030004151 Субвенции для осуществления 

передаваемых полномочий города 
Москвы по организации опеки  

и попечительства 
900 20703000030000180 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 
значения Москвы  

и Санкт-Петербурга 

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

Общегосударственные 
вопросы 

01    19 070,30 

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта РФ и 
муниципального 
образования. 
Функционирование 
Правительства РФ, 
высших 
исполнительных 
органов 
государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций 

0102 
 
 
 
 
0104 

  18 718,90 

Глава муниципального 
образования 
 
Руководитель 
Муниципалитета 
 
Обеспечение 
деятельности 
муниципалитетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований в части 
содержания 
муниципальных 
служащих для решения 
вопросов местного 
значения 

 0020700 
 
 
0020210 
 
 
0020220 

 10 079,60 

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

 5190101  1 713,10 

Субвенция из бюджета 
города Москвы для 
осуществления 
передаваемых 
полномочий города 
Москвы на содержание 
муниципальных 
служащих, 
осуществляющих 

 5190201  2 545,00 

организацию 
досуговой, социально-
воспитательной, 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства 
Субвенция из бюджета 
города Москвы для 
осуществления 
передаваемых 
полномочий города 
Москвы на 
осуществление опеки и 
попечительства 

 5190401  4 381,20 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

  501 1 8718,90 

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

0103   226,4 

Депутаты 
муниципального 
Собрания 
внутригородского 
муниципального 
образования 

 0020102  226,4 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

  501 226,4 

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

  501 50,0 

Другие 
общегосударственные 
вопросы 

0114   75,0 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

 0920000  75,0 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

  501 75,0 

Образование 
 
Здравоохранение, 
физическая культура и 
спорт 

07 
 
09 

  8 430,40 

Молодежная политика 
и оздоровление детей 
 
Физическая культура и 
спорт 

0707 
 
 
0908 

  8 430,40 

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

 5190301  8 430,40 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 
 
Выполнение функций 
муниципальными 
учреждениями  

  501 
 
 
 
502 

8 430,40 

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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Информация

О СОСТОЯНИИ ЗАКОННОСТИ И ПРЕСТУПНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
РАЙОНА ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА

01
Ува жа е мые граж да не!

Гос пож над зор напо ми на ет  вам, обнару жив  пожар:

Позво ни те  по теле фо ну «01» и ука жи те точ ный  адрес пожа ра; выве ди те
из поме ще ний  людей,  в пер вую оче редь  детей  и пре ста ре лых; обесточь те
элек тро сеть; при угро зе  вашей  жизни покинь те опас ную  зону, плот но при -
крыв  за  собой  двери горя ще го поме ще ния  и вход ную; встре чай те пожар -
ных  и ука жи те  место пожа ра.

1 Регио наль ный  отдел госу дар ствен но го пожар но го над зо ра
Упра вле ния  по  ЗАО  ГУ  МЧС Рос сии  по  г. Мос кве

ПРОГНОЗ
Приложение 6

к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования 

от 10 ноября 2009 года № 16/1
Расходы местного бюджета на 2010 год 

по разделам функциональной классификации

Никулинской
межрайонной про-
к у р а т у р о й  
г. Москвы прове-
ден анализ состоя-
ния законности и
преступности на
территории рай-
она Проспект
Вернадского за 

9 месяцев 2009 года, в результате чего установлены сле-
дующие характеристики:

Зарегистрировано преступлений:
917 – за 9 месяцев 2008 года,
1150 – за 9 месяцев 2009 года,
т.е. количество зарегистрированных преступлений

возросло по сравнению с 2008 годом на 25,4%.
По категории тяжести зарегистрированные преступ-

ления распределяются следующим образом:
386 небольшой тяжести за 9 месяцев 2008 года, 

608 – за 9 месяцев 2009 года,
293 средней тяжести за 9 месяцев 2008 года, 270 – 

за 9 месяцев 2009 года,
220 – тяжкие за 9 месяцев 2008 года, 248 – за 9 меся-

цев 2009 года,
18 – особо тяжкие за 9 месяцев 2008 года, 24 – 

за 9 месяцев 2009 года.
Таким образом, по сравнению с аналогичным перио-

дом 2008 года количество преступлений небольшой
тяжести возросло на 57,5%, средней тяжести – снизилось
на 7,8%, число тяжких преступлений увеличилось на
12,7%, а особо тяжких на 33,3%.

При этом общий процент раскрываемости за анали-
зируемый период 2009 года немного вырос и составил

43,4% (в прошлом году – 39,9%).
Анализ состояния преступности показал, что на тер-

ритории района Проспект Вернадского за 9 месяцев 
2009 года совершено 2 убийства против 6, совершенных
в аналогичном периоде 2008 года, т.е. на 66,7% меньше;
при этом раскрываемость преступлений данной катего-
рии составила 83,3% (при 80% за 9 месяцев 2008 года).

Вместе с тем на те же 66,7% возросло количество
случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоро-
вью (за 9 месяцев 2009 года совершено 5 таких преступ-
лений против 3, совершенных за 9 месяцев 2008 года),
при этом раскрываемость осталась 100%.

Случаев умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью со смертельным исходом как за 9 месяцев
2009 года, так и за аналогичный период 2008 года не
зарегистрировано.

Также необходимо отметить, что за 9 месяцев
2009 года зарегистрировано 2 случая изнасилования, при
этом за аналогичный период 2008 года случаев соверше-
ния данной категории преступлений зарегистрировано
не было.

Количество краж существенно увеличилось – с 359
до 534 (на 48,7%), из них количество квартирных – уве-
личилось с 53 до 61 (на 15,1%). При этом существенно (на
37,9%) снизилось количество зарегистрированных хище-
ний автомобилей (41 случай в 2009 году и 66 случаев в
2008 году).

До сих пор имеет место низкая раскрываемость
корыстных преступлений, даже при относительном ее
росте по некоторым позициям. Так, раскрыто краж всего
14,3% (за 9 месяцев 2008 года – 9,4%), из них квартирных
краж – 7,0% (в аналогичном периоде 2008 года – 7,3%);
краж автомобилей – 12,5% (в 2008 году – 1,5%).

Количество грабежей снизилось с 83 до 74 (на 9%),

при этом раскрываемость данных преступлений заметно
снизилась – с 23,9% до 12,2%.

Несущественно снизилось количество зарегистри-
рованных разбойных нападений – с 17 до 16, что состав-
ляет 5,9%, однако раскрываемость данных преступлений
существенно снизилась – с 78,6% в 2008 году до 33,3% в
2009 году.

Возросло количество зарегистрированных преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств – с 17 до 30 (на 76,5%), из них связанных со сбы-
том наркотиков за анализируемый период 2009 года – 18
(против 13, совершенных за аналогичный период про-
шлого года).

Незначительно снизилось количество угонов автома-
шин (с 7 до 5), при этом процент раскрываемости пре-
ступлений названной категории не изменился и составил
80%, что аналогично показателю прошлого года.

Неработающими гражданами совершено 216 пре-
ступлений против 210 за 2008 год, иногородними гражда-
нами – 193 против 163.

Несовершеннолетними лицами совершено 13 пре-
ступлений против 2-х за 2008 год.

Раскрываемость преступлений в целом по террито-
рии, поднадзорной Никулинской межрайонной прокура-
туре, составляет за 2009 год 41,9% при среднегород-
ском уровне в 44,9%.

При этом по району Проспект Вернадского, как уже
было указано, она составила 43,4%.

Немного конкретики по категориям и отдельным
видам преступлений.

1. Общегородской уровень раскрываемости тяжких
преступлений – 41,2%. По территории Никулинской меж-
районной прокуратуры (МРП) – 49,4%, а в районе
Проспект Вернадского – лишь 37%.

2. Общегородской уровень раскрываемости особо
тяжких преступлений – 57,3%. По территории
Никулинской МРП – 57,6%, в районе Проспект
Вернадского – 52,2%.

3. Общегородской уровень раскрываемости
убийств – 77,4%. По территории Никулинской прокура-
туры – 84%, при этом в районе Проспект Вернадского –
83,3%.

4. Общегородской уровень раскрываемости раз-
боев – 45,5%. По территории Никулинской прокуратуры –
47,9%, при этом в районе Проспект Вернадского – лишь
33,3%, что заметно ниже среднегородского уровня.

5. Общегородской уровень раскрываемости грабе-
жей – 25,5%. По территории Никулинской МРП – 12,4%,
что является самым низким показателем по городу в
целом! В районе Проспект Вернадского такой показатель
еще ниже – 12,2%.

6. Общегородской уровень раскрываемости краж –
24,7%. По территории Никулинской МРП – 19,4%, в рай-
оне Проспект Вернадского – 14,3%.

7. Общегородской уровень раскрываемости краж из
квартир – 20,7%. По территории Никулинской МРП –
21%, однако этот показатель в районе Проспект
Вернадского недопустимо ниже – всего 7%.

Вопросы состояния законности и преступности в
районе являются предметом постоянного анализа меж-
районной прокуратуры и главным направляющим факто-
ром в определении приоритетов координационной дея-
тельности прокурора.

И.А. ФЕДИН,
первый заместитель 

Никулинского межрайонного прокурора г.Москвы

Наименование Раздел Подраздел Сумма  
(тыс. руб.) 

Общегосударственные вопросы 01  19 070,30 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
органа муниципального 
образования 
 
Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций 

01 
 
 
 
 
01 

02 
 
 
 
 
04 

18 718,90 

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

01 03 226,40 

    
Резервный фонд 01 12 50,0 
Другие общегосударственные 
вопросы 

01 14 75,0 

Образование 
 
Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 

07 
 
09 

 8 430,40 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 
 
Физическая культура и спорт 

07 
 
 
09 

07 
 
 
08 

8 430,40 

Культура, кинематография и 
средства массовой информации 

08  1 006,00 

Периодическая печать и 
издательства 

08 04 435,00 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 

08 06 571,00 

Итого   28 506,70 

у р д
Культура, 
кинематография и 
средства массовой 
информации 

08   1 006,00 

Периодическая печать 
и издательства 

0804   435,0 

Мероприятия в сфере 
культуры, 
кинематографии и 
средств массовой 
информации 

 4500000  435,0 

   501 435,0 
Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии, 
средств массовой 
информации 

0806   571,00 

Мероприятия в сфере 
культуры, 
кинематографии и 
средств массовой 
информации 

 4500000  571,00 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

  501 571,00 

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Наименование Код 
ведомства

Рз/ПР ЦС ВР Сумма  
(тыс. руб.) 

Общегосударственные 
вопросы 

900 01    19 070,30 

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта РФ и 

900 0102 
 
 

  18 718,90 

ПРОГНОЗ
Приложение 5

к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

от 10 ноября 2009 года № 16/1
Ведомственная структура расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования на 2010 год

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

 
 
0104 

Глава муниципального 
образования 
 
Руководитель 
Муниципалитета 
 
Обеспечение 
деятельности 
муниципалитетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований в части 
содержания 
муниципальных 
служащих для решения 
вопросов местного 
значения 

900  0020700 
 
 
0020210 
 
 
0020220 

 10 079,60 

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

900  5190101  1 713,10 

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 

900  5190201  2 545,00 

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

900  5190401  4 381,20 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

900   501 18 718,90 

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

900 0103   226,4 

Депутаты 
муниципального 
Собрания 
внутригородского 
муниципального 
образования 

900  0020102  226,4 

р
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

900   501 226,4 

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

900   501 50,0 

Другие 900 0114   75,0 
общегосударственные 
вопросы  
Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

900  0920000  75,0 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

900   501 75,0 

Образование  
 
Здравоохранение, 
физическая культура и 
спорт 

900 07 
 
09 

  8 430,40 

Молодежная политика 
и оздоровление детей 
 
Физическая культура и 
спорт 

900 0707 
 
 
0908 

  8 430,40 

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

900  5190301  8 430,40 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 
 
Выполнение функций 
муниципальными 
учреждениями  

900   501 
 
 
 
502 

8 430,40 

Культура, 
кинематография и 
средства массовой 
информации 

900 08   1 006,00 

Периодическая печать 
и издательства 

900 0804   435,0 

Мероприятия в сфере 
культуры, 
кинематографии и 
средств массовой 
информации 

900  4500000  435,0 

 900   501 435,0 
Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии, 
средств массовой 
информации 

900 0806   571,00 

Мероприятия в сфере 
культуры, 
кинематографии и 
средств массовой 
информации 

900  4500000  571,00 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

900   501 571,00 
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Ольга ВЕРГУН:
«АРМИЯ – ШКОЛА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»

С 22 по 28 октября состоялись районные
соревнования по мини-футболу среди детей и
подростков.

Аренами сражения стали школьные спортзалы
Центра образования № 1488 и школы № 1973.

Можно сказать, что соревнования проходили в
ожесточенной борьбе и не уступали по зрелищно-
сти чемпионату мира по футболу. В каждой воз-
растной группе была борьба, и не было минуты,
чтобы футболисты играли без мяча. Поддержать
участников соревнований пришли многочислен-
ные зрители, которым не приходилось скучать.
Каждый призер получил медаль, а команда – гра-
моту и кубок.

В соревнованиях приняли участие более 
150 человек.

Победителями стали:
Девочки 1995-1996 г.р.:
1-е место – Центр образования № 1488;
2-е место – школа № 323;
3-е место – Центр образования № 1953.
Мальчики 1999-2000 г.р.:
1-е место – школа № 323;
2-е место – Центр образования № 324;
3-е место – Центр образования № 1488.
Мальчики 1997-1998 г.р.:
1-е место – Центр образования № 1488;
2-е место – школа № 1973;
3-е место – Центр образования № 1953.
Мальчики 1995-1996 г.р.:
1-е место – школа № 323;
2-е место – школа № 1973;
3-е место – школа № 256.
15 октября на стадионе «Фили» по адресу: 

ул. Новозаводская, д. 27, сборная команда района
Проспект Вернадского приняла участие в осенней
спартакиаде допризывной молодежи среди юно-
шей 16-17 лет.

Сборная команда заняла почетное 4-е место.
15 октября в МУ ЦДСМ «Астра» по адресу:

Ленинский проспект, д. 130 к. 2, в спортивно-пат-
риотической программе, посвященной Дню при-
зывника, приняли участие 40 человек.

5 ноября в центре образования № 1488 прошли
районные соревнования по мини-футболу, посвя-
щенные «Дню народного единства».

В соревнованиях принимали участие 40 чело-
век.

Победителями стали:
1-е место – команда «Зеленый фронт»;
2-е место – команда «Ника»;
3-е место – команда «Вернадка».
7-8 ноября в «Центре настольного тенниса», по

адресу: ул. Крылатские холмы, д. 23 корп. 1, сбор-
ная команда района Проспект Вернадского приня-
ла участие в окружных соревнованиях по настоль-
ному теннису, где заняла 4-е общее командное
место.

11 ноября в ЦСО Проспект Вернадского про-
шли районные соревнования по шахматам и шаш-
кам среди людей старшего возраста (инвалидов).

В ноябрьский план спортивной работы, осу-
ществляемой муниципалитетом, были включены
районные соревнования «Сильные, смелые, лов-
кие!» в спортивном зале школы № 1953 
(ул. Удальцова, д. 40), рассчитанные на 150 человек.

Впереди новые спортивные мероприятия, кото-
рые не только ждут активных участников, но и, как
всегда, назовут имена победителей на страницах
газеты!

Андрей СОРОЖКИН,
Вячеслав ВЕСЕЛОВ, 

специалисты службы
по организации спортивной

и досуговой работы муниципалитета
Фото Вячеслава ВЕСЕЛОВА

Военный призыв

РАЙОННЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

НАЗВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В конце октября в
Центре досуга семьи и
молодежи – муниципаль-
ном учреждении «Астра» –
торжественно прошел День
призывника, на который
были приглашены юноши,
подлежащие призыву в
этом году: Владислав
Чибисов, Новик Сидоров,
Денис Романов. А еще –
старшеклассники школы 
№ 323 и Центра образования
№ 1488, которым в скором
времени предстоит попол-
нить ряды славных воинов
Российской Армии. Для
гостей был подготовлен
замечательный концерт,
вручены ценные подарки,
накрыт праздничный стол.
В адрес призывников звуча-
ли добрые пожелания.

«Этот пример, – говорит
председатель призывной

комиссии Ольга Вергун, –
один из той важной работы,
которой является организа-
ция призыва и взаимодей-
ствие с допризывной молоде-
жью. Призывники нашего рай-
она участвуют во встречах с
ветеранами Великой
Отечественной войны, в воен-
но-спортивных праздниках, в
Дне призывника в ЗАО (кста-
ти, 5 ноября нынешнего года
десять юношей – призывни-
ков из нашего района были
приглашены на это мероприя-
тие в округ). Молодые люди
принимают также участие в
военно-спортивной игре
«Зарница», школе безопасно-
сти, окружных спартакиадах
допризывников, а также зани-
маются спортом на учебно-
тренировочных занятиях в
секциях «Астры». В рамках
одной статьи все не перечис-
лить, но мы регулярно в газете
муниципалитета рассказыва-
ем о патриотическом воспита-
нии молодежи. Это ведь
систематическая и целена-
правленная деятельность
местного самоуправления и
органов государственной вла-
сти по формированию у граж-
дан высокого патриотическо-
го сознания, чувства верности
своему Отечеству, готовности
к выполнению гражданского
долга и конституционных обя-
занностей по защите интере-
сов Родины.

Очередной координа-

ционный совет управы рай-
она и органа местного
самоуправления района
Проспект Вернадского (в
нем принимали участие:
А.В. Тамгин, А.Н. Олейник,
О.П. Вергун, В.А. Ульянцев,
Т.В. Брауэр, И.А. Земсков,
А . М . К у з м и ч е в ,  
И . В . Р а с с ы л ь щ и к о в а ,  
А.В. Цветов, А.В. Белоус,
А.А. Папенков), который
состоялся 29 октября, рас-
смотрел вопрос «О ходе
призыва граждан на воен-
ную службу в осенний
период 2009 г.».

Пункт 1 статьи 59
Конституции Российской
Федерации определяет, что
защита Отечества является
долгом и обязанностью граж-
данина Российской
Федерации. Согласно разна-
рядке Министерства обороны
РФ для города Москвы в
нашем муниципальном обра-
зовании подлежит призыву 
55 человек. По состоянию на
17 ноября 2009 г. призвано 
19 человек.

Уважаемые мужчины муни-
ципального образования в
возрасте от 18 до 27 лет, не
пребывающие в запасе и под-
лежащие в соответствии с
Федеральным законом от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и
военной службе» призыву на
военную службу! Просим вас
проявить патриотизм, граж-

данскую сознательность и
прибыть на заседание при-
зывной комиссии (заседания
проводятся ежедневно с 
11 часов) в военный комисса-
риат Раменского района ЗАО
города Москвы. Адрес:
улица Лобачевского, дом
98, корпус 2, для уточнения
документов воинского учета,
решения вопроса об оформ-
лении отсрочки от службы в
армии (при наличии основа-
ний для этого), либо о вашем
призыве (пока есть выбор
места службы и рода
войск).

Граждане, уклоняющиеся
от призыва, подлежат розыску
и приводу ОВК силами ОВД
района, а также несут уголов-
ную ответственность в соот-
ветствии со статьей 328 УК РФ
«Уклонение от прохождения
альтернативной и граждан-
ской службы».

Напоминаю, что можно
позвонить «на горячую
линию» муниципалитета
(тел. 8 (495) 431-16-11) и
подробно проконсультиро-
ваться по этим и другим
вопросам, касающимся
военного призыва.

Армия – школа для настоя-
щих мужчин. Пройти ее
необходимо, тем более что
служат сейчас всего лишь
год».

Записала Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

Опыт работы показывает, что «проблемные»
дети чаще всего появляются у «проблемных»
родителей. С ними и надо работать в первую
очередь. Дети из семей пьющих родителей –
это очевидная проблема. В прошлые годы
«трудными» детьми становились подростки в
возрасте от 16-18 лет, а теперь дети попадают
в данную категорию нередко в возрасте от 
11 лет.

В последнее время проблема общения с
«трудными» детьми стала чрезвычайно акту-
альной. Происходит это потому, что числен-
ность «трудных» детей растет. Они уходят из
родительского дома, бродяжничают, нигде не
учатся и не работают, хулиганят, употребляют
алкоголь, или же, напротив, замыкаются в сте-
нах своего дома, почти не выходят на улицу и
целыми сутками просиживают за компьюте-
ром, ничем не интересуясь и ничего не читая;
путешествуют по Интернету или играют в
компьютерные игры. По отношению к таким
детям и применяется выражение: «трудный
ребенок».

Стоит ребенку однажды попасть в список
«трудных» детей, часто за ним по жизни тянет-
ся шлейф плохой репутации. Никто не хочет
включать такого ребенка в коллектив или дру-
жескую компанию. Перед ним везде и всюду
возникает стена. В связи с этим возникают
вопросы: «Что мы знаем о «трудных» детях?
Почему они становятся «трудными»?».

Очевидно, что мы, взрослые, не понимаем
или не хотим их понять. Мы привыкли действо-

вать стереотипно, подгоняя жизненные ситуа-
ции под привычный стандарт. Мы пытаемся
воздействовать на них, а они постоянно воз-
действуют на нас, заставляя думать, подби-
рать решения и применять индивидуальный
подход. В связи с этим специалисты комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав (КДН и ЗП) нашего района тесно сотруд-
ничают с психологическими центрами и
направляют родителей с детьми за получени-
ем консультации к психологам. Психологи все-
гда найдут подход к ребенку, выяснят причину
его поведения и посоветуют родителям, как
вести себя в той или иной сложной ситуации.

На территории района также функциониру-
ет муниципальное учреждение – Центр досуга
семьи и молодежи «Астра». Комиссия работа-
ет с Центром досуга в тесном контакте.
Направляет детей в кружки и секции, а также –
для проведения свободного времени в комна-
те досуга, где дети могут поиграть в шашки,
шахматы, настольные игры. Детей, состоящих
на учете, сотрудники Центра досуга пригла-
шают на все мероприятия, проводимые цент-
ром. Ребята участвуют в соревнованиях, кон-
курсах, викторинах.

Специалисты по физкультурно-спортивной
работе муниципалитета проводят работу по
пропаганде здорового образа жизни путем
вовлечения детей в занятия физической куль-
турой и спортом, участвуют в организации вос-
питания, отдыха, досуга и занятости детей.

Практика показывает, что если детство

ребенка занято
полезными раз-
в и в а ю щ и м и
занятиями, то
помимо разви-
тия у ребенка
ф о р м и р у е т с я
потребность в
организованном
п р о в е д е н и и
времени, что является лучшей профилактикой
детской безнадзорности и хулиганства, свое-
образной защитой от совершения ими право-
нарушений.

Существует ли какой-то иной путь рабо-
ты и общения с «трудными» детьми? –
Чтобы найти другой способ общения с ними,
прежде всего, надо понять, что «трудные» дети –
это не просто дети. Лишенные родительской
поддержки и любви, детская душа не может
развиваться нормально, она ослабевает.
Выход из сложной ситуации у взрослых один:
заниматься воспитанием детей, уделять боль-
ше внимания и не забывать о них, любить и
принимать их такими, какие они есть.

Хочется пожелать взрослым оставаться в
душе детьми для лучшего понимания своих
детей. Сделайте их мир добрее, наполните
свой дом светом от детских улыбок!

Марина НУЯНЗИНА,
главный специалист муниципалитета, 

ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав района
Проспект Вернадского, фото Л. КАСПЕРОВОЙ

«ПРОБЛЕМНЫЕ» ДЕТИ. КАКИЕ ОНИ?

Программа мероприятий встречи Нового 2010 года и празднования Рождества Христова МУ ЦДСМ «Астра»
í 23 декабря, 14:00-16:00 – Мастер-класс по изготовлению эстампов из соломки «Зимняя сказка» (МУ «Астра», Ленинский пр-т, д. 130, к. 2)

í 25 декабря, 12:00-14:00 – Новогодняя развлекательная программа с Дедом Морозом для жителей района Проспект Вернадского «Здравствуй,
Новый год!» (Ул. Удальцова, дом 21, стадион школы № 169)

í С 25 декабря по 28 января – Выставка детских творческих работ «Зимние узоры» (МУ «Астра», Ленинский пр-т, д. 130, к. 2), с 14:00 до 16:00

í 27 декабря в 13:00 – Новогодняя елка для малышей. Театрализованное представление «Снежная королева» (МУ «Астра», Ленинский пр-т, д. 130, к. 2)

КДН и ЗП


