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   СОБЫТИЕ                                      

29 апреля состоялось открытие памятника, как 
раз в день выхода предыдущего номера (№ 4 (89), 
апрель 2015) нашей газеты. Но мы, участвующие 
вместе с депутатами Совета депутатов муници-
пального округа Проспект Вернадского в этом до-
рогом для нас событии, успели сказать о нём перед 
отправкой праздничного номера в типографию, 
разместив на первой полосе фотографии.

Сегодня, несмотря на выпуск, предназна-
ченный для официального опубликования до-
кументов, имеющего конкретные сроки, мы 
продолжаем волнительную для нас тему и вы-
ражаем благодарность организаторам замеча-
тельного праздника (были концерт, военно-
полевая кухня), который понравился всем, кто 
пришёл в этот день в парк им.50-летия Октября. 

Низкий поклон ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Мы, наследники Победы, со-
храняем память о величайших подвигах её 
солдат. Об этом говорят и фотографии: любовь, 
тепло сердец принимали фронтовики в день 
открытия памятника партизанам Подмосковья. 
До встречи здесь 9 Мая! 

Людмила КАСПЕРОВА
От редакции. Благо-

дарим ОАО «НОВАТЭК» 
и ООО «САНРЭМ-М» за 
спонсорскую поддержку, 
оказанную при выпуске 
сборника «Солдатам Вели-
кой Победы – поклон, бла-
годарность и слава!».  

Книги переданы в биб-
лиотеку Интеллект-центр 
«Компас» (ул. Удальцова, 
д 26, корп. 1).

Два года назад управа района Проспект Вернадского и Совет ветеранов 
приняли совместное решение: возвести в парке, на месте прежнего 
памятника, который был установлен почти 50 лет тому назад в честь 
партизан Подмосковья, новый – к 70-летию Великой Победы.  
Эту инициативу, как и по выпуску сборников стихов и прозы жителей 
района (двух книг II тома) к знаменательному юбилею, поддержал 
коллектив ОАО «НОВАТЭК», оказав финансовую поддержку.
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ОФИЦИАЛЬНО
  нашнаш Проспект Вернадского

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ

28.04.2015 №52/4

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского «Об 
отчете по исполнению бюджета муниципального округа Проспект Вернадского за 2014 год»

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 36 Устава муниципального округа Проспект Вернадского, статьями 22-25 Положения о бюд-

жетном процессе в муниципальном округе Проспект Вернадского, с п.2 части 3 ст. 28 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в РФ», с учетом результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципаль-

ного округа Проспект Вернадского за 2014 год, Совет депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вер-

надского ««Об отчете по исполнению бюджета муниципального округа Проспект Вернадского за 

2014 год» (приложения).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального окру-

га Проспект Вернадского «Об отчете по исполнению бюджета муниципального округа Проспект 

Вернадского за 2014 год» на 26 мая 2015 года в 16:00 в помещении аппарата Совета депутатов, рас-

положенном по адресу: ул. Удальцова, 31а.

3. Создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав по организации и проведению 

публичных слушаний (приложение).

4. Опубликовать настоящее решение муниципальной газете «Наш Проспект Вернадского».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Проспект Вернадского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского                                                                                                                              А.В. Тамгин

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от 28 апреля 2015 г. № 52/4

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ

_________2015 №

Об отчете по исполнению бюджета муниципального округа 
Проспект Вернадского за 2014 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 36 Устава муниципального округа Проспект Вернадского, статьями 22-25 Положения о бюд-

жетном процессе в муниципальном округе Проспект Вернадского, с учетом результатов внешней 

проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Проспект Вернадского за 2014 

год, Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Утвердить отчет по исполнению бюджета муниципального округа Проспект Вернадского 

за 2014 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 19 989,6 рублей, по расходам в сумме 

21 286,3 рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 

1 296,7 рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:

1) Отчет об исполнении бюджета (приложение 1);

2) Доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 2)

3) Доходы местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации опе-

раций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 3)

4) Расходы местного бюджета в разрезе ведомственной структуры (приложения 4)

5) Расходы местного бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации с детали-

зацией отдельных расходов (приложение 5)

6) Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации (приложение 6);

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-

сковский муниципальный вестник» или в газете «Наш 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

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от ______2015 г. № __________

Отчет об исполнении бюджета муниципального округа 
Проспект Вернадского за 2014 год

Исполнение бюджета муниципального округа Проспект Вернадского в 2014 году осуществля-

лось в соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с изменениями и дополнениями), 

статьей 36 Устава муниципального округа Проспект Вернадского, Положением о бюджетном про-

цессе в муниципальном округе Проспект Вернадского, с учетом результатов публичных слушаний 

и заключения по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального 

округа Проспект Вернадского за 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

В процессе исполнения местного бюджета в первоначально принятый бюджет на основании 

решений Совета депутатов вносились уточнения по финансовому обеспечению социально-эконо-

мических программ и материально-технической базы муниципального округа.

Доход от налога на доходы физических лиц на 2014 год был запланирован в размере 15 265,6 

тыс. руб. Поступило 12 849,7 тыс. руб.

Субвенции на осуществление передаваемых полномочий из бюджета города Москвы были ут-

верждены в размере 7 583,7 тыс. руб., поступило 5 942,0 тыс. руб. Остаток неиспользованных субвен-

ций 2013 года в размере 963,2 тыс. руб. был возвращен в бюджет города Москвы в январе 2014 года.

Бюджет муниципального округа за 2014 год по доходам выполнен на 79,93 % . 

Уточнение плана было: - за счет средств свободного остатка на 01.01.2014 года 1 055,0 тыс. руб.; 

– за счет дополнительных бюджетных ассигнований для последующего доведения их до управ рай-

онов города Москвы с учетом объемов поступлений из местных бюджетов в бюджет города Москвы 

не использованных органами местного самоуправления муниципальных округов остатков субси-

дий, предоставленных из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществле-

ния Советом депутатов муниципального округа переданных  полномочий 2 160,0 тыс. руб.

Расходы муниципального округа в 2014 году исполнены в размере 21 286,3 тыс. руб., 81,67 % от 

уточненного плана (26 064,3 тыс. руб.).

Свободный остаток средств на 01.01.2014 г. составил 3 820,5 тыс. руб. 

Средства резервного фонда в 2014 году не использовались.

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от ______2015 г. № __________

Исполнение бюджета муниципального округа Проспект Вернадского 
   по кодам классификации доходов бюджета за 2014 год

                                                                                                                                                                                  (рублей)

Наименование показателя КБК
Кассовое 

исполнение
ДОХОДЫ, ВСЕГО 19 989 645, 05

ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 12 850 830,59

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 12 849 730,59

Из них:

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

1 01 02010 01 0000 110 10 987 069,13

- Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02020 01 0000 110 54 076,39

- Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой

1 01 02030 01 0000 110 1 808 585,07

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 1 100,00

Из них:

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

1 16 90030 03 0000 140 1 100,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 7 138 814,46

Из них:

-субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы по образованию и организации деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

2 02 03024 03 0001 151 542 818,79

- субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

2 02 03024 03 0002 151 1 107 304,14

- субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
г. Москвы по организации опеки, попечительства и патро-
нажа

2 02 03024 03 0003 151 1 812 068,99

- субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
г. Москвы по организации досуговой и социально-воспита-
тельной работы с населением по месту жительства

2 02 03024 03 0004 151 860 350,00

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

2 02 03024 03 0005 151 1 619 483,82

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований в целях компенсации рисков, связанных 
с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и 
осуществлением отдельных расходных 

2 02 04999 03 0000 151 2 160 000,00

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

2 19 03000 03 0000 151 -963 211,28

Приложение 3

к решению Совета депутатов  муниципального округа Проспект Вернадского  

от ______2015 г. № __________

Исполнение бюджета муниципального округа Проспект Вернадского по кодам ви-
дов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета, за 2014 год.
                                                                                                                                             (рублей)

Наименование показателя

Код адми-
нистра-
тора  по 
доходам

КБК
Кассовое 

исполнение

ДОХОДЫ, ВСЕГО 19 989 645, 05

ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 12 850 830,59

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 12 849 730,59

Из них:

- Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 10 987 069,13
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- Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 1000 110 10 980 477,39

- Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

182      1 01 02010 01 2000 110 5 550,16

- Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 3000 110 210,32

- Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 4000 110 846,24

- Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 5000 110 -14,98

- Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 54 076,39

- Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02020 01 1000 110 54 066,09

- Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02020 01 2000 110 2,05

- Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02020 01 3000 110 8,24

- Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02020 01 4000 110 0,01

 - Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 1 808 585,07

 - Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 1 01 02030 01 1000 110 1 806 730,24

 - Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 1 01 02030 01 2000 110 1 653,12

- Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 1 01 02030 01 3000 110 201,71

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 900 1 16 00000 00 0000 000 1 100,00

Из них:

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемых в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения Москва и Санкт-Петербург

900 1 16 90030 03 0000 140 1 100,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 900 2 00 00000 00 0000 000 7 138 814,46

Из них:

- субвенция для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по образованию и 
организации деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 2 02 03024 03 0001 151 542 818,79

- субвенция для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

900 2 02 03024 03 0002 151 1 107 304,14

- субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий г.  Москвы по организации опеки, 
попечительства и патронажа

900 2 02 03024 03 0003 151 1 812 068,99

- субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий г. Москвы по организации досуго-
вой и социально-воспитательной работы с насе-
лением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0004 151 860 350,00

- субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий г. Москвы по организации  физ-
культурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства 

900 2 02 03024 03 0005 151 1 619 483,82

- прочие субсидии бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований в целях ком-
пенсации рисков, связанных с выпадающими 
доходами местных бюджетов в 2013 году и осу-
ществлением отдельных расходных

900 2 02 04999 03 0000 151 2 160 000,00

- возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 2 19 03000 03 0000 151 -963 211,28

Приложение 4

к решению Совета депутатов  муниципального округа Проспект Вернадского 

от ______2015 г. № __________

Исполнение расходов муниципального округа 
Проспект Вернадского за 2014 в разрезе ведомственной структуры

                                                                                                                                         (рублей)

Наименование

Код 
ве-

дом-
ства

РЗ/
ПР

ЦС ВР Сумма

Общегосударственные расходы
900 0100

16 839 
073,13

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и органов местного самоуправления 900 0102

2 022 
427,81

Глава муниципального собрания
900 0102 31А0101

2 022 
427,81

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

900 0102 31А0101
2 022 

427,81

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципального образования

900 0103
2 242 

620,00

Депутаты муниципального Собрания муниципального 
округа

900 0103 31А0102 82 620,00

Средства межбюджетного трансферта из бюджета го-
рода Москвы в целях повышения эффективности осу-
ществления Советом депутатов муниципального округа 
переданных полномочий города Москвы

900 0103 33А0401 244
2 160 

000,00

Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти РФ, мест-
ных администраций

900 0104
12 487 
925,32

Содержание органов местного самоуправления (для ре-
шения вопросов местного значения)

900 0104 31Б0101 620 765,82

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

900 0104 31Б0101 620 765,82

Обеспечение деятельности администрации муници-
пального округа в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

900 0104 31Б0105
8 404 

967,58

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

900 0104 31Б0105
8 404 

967,58

Обеспечение деятельности администрации муници-
пального округа в части содержания муниципальных 
служащих-работников районных комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, выполняемые пол-
номочия, за счет субвенции из бюджета города Москвы

900 0104 33А0101 542 818,79

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

900 0104 33А0101 542 818,79

Содержание муниципальных служащих, осуществляю-
щих переданные полномочия по организации досуго-
вой, социально- воспитательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы

900 0104 33А0102
1 107 

304,14

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

900 0104 33А0102
1 107 

304,14

Содержание муниципальных служащих, осуществляю-
щих передаваемые полномочия по опеке и попечитель-
ству за счет субвенции из бюджета города Москвы

900 0104 33А0104
1 812 

068,99

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

900 0104 33А0104
1 812 

068,99

Резервные фонды 900 0111 -

Резервные фонды 900 0111 32А0100 -

Резервные фонды органов местного самоуправления 900 0111 32А0100 -

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 86 100,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

900 0113 31Б0104 86 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

900 0113 31Б0104 86 100,0

Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации

900 0800
1 832 

350,00

(Окончание на стр. 4)



Для композитора Светланы Фоминой 
(на снимке пятая слева направо) творче-
ский вечер является важным событием: 
это возможность раскрыть свой внутрен-
ний мир перед слушателями. В Бунинском 
зале библиотеки прозвучали сочинения 
композитора для кларнета, фортепиано, 
а также песни и романсы. «Нити любви» 
раскрывают главную тему любви к Родине. 

К 70-летию Победы Светлана написала 
две песни:  «Ветеранам Победы» на слова 
Юрия Петрова и «Сталинград» на слова 
Владимира   Александрова. Песню «Ста-
линград» композитор посвятила своему 
дедушке А.В. Доброву, ветерану Великой 
Отечественной войны, летчику-истреби-
телю, который принимал участие в битве 
под Сталинградом. Песни прозвучали в 

ярком исполнении Дениса Сергеева, сту-
дента РАМ им. Гнесиных. 

В настоящее время композитор рабо-
тает над циклом песен о Городах-Геро-
ях. Солистка Москонцерта Вера Берад-
зе исполнила романс на слова Юрия 
Рубцова «В стране каменных птиц». Со-
чинение философского плана, по жан-
ру это современный романс, прозвучал 

проникновенно и искренне и вызвал 
овации в зале. Кларнетист Алексей 
Фомин (выпускник ДМШ им. Э. Грига 
и МГУКИ) вдохновенно исполнил две 
пьесы для кларнета и фортепиано – 
«Вальс» и «Ожидание встречи». В кон-
церте принимал участие поэт-песен-
ник, лауреат Всероссийских премий 
Владимир Александров. 

Композитор С. Фомина не 
только пишет музыку, но и 
всегда с удовольствием ис-
полняет ее, аккомпанирует 
солистам, что придает кон-
церту необыкновенно твор-
ческую атмосферу. Она по-
здравила всех ветеранов с 
наступающим праздником 
и пожелала им здоровья, бо-
дрости и сил. 

Людмила КАСПЕРОВА, 
Наталья НИКОЛЬСКАЯ
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

900 0804
1 832 

350,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

900 0804 35Е0105 892 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

900 0804 35Е0105 892 000,00

Субвенция из бюджета города Москвы для осуществле-
ния передаваемых полномочий города Москвы на орга-
низацию досуговой, социально-воспитательной, рабо-
ты с населением  по месту жительства 

900 0804 09Г 0701 860 350,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ)

900 0804 09Г 0701 860 350,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) за счет соб-
ственных средств

900 0804 09Г 0721 80 000,00

Физическая культура и спорт
900 1100

1 619 
483,82

Массовый спорт
900 1102

1 619 
483,82

Расходы на организацию физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту жи-
тельства, за счет субвенции из бюджета города Москвы

900 1102 10А0301
1 619 

483,82

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

900 1102 10А0301 548 483,82

Выполнение функций муниципальными учреждения-
ми

900 1102 10А0301
 1 071 
000,00

Средства массовой информации 900 1200 995 420,00

Периодическая печать и издательства 900 1202 813 220,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

900 1202 35Е0103 813 220,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

900 1202 35Е0103 813 220,00

Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации

900 1204 35Е0103 182 200,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

900 1204 35Е0103 182 200,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

900 1204 35Е0103 182 200,00

ИТОГО: 21 286 
326,95

Приложение 5

к решению Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского
 от ______2015 г.  № __________

Исполнение расходов муниципального округа Проспект Вернадского за 2014 год по раз-
делам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов

(рублей)

КБК Наименование Сумма
РЗ ПР
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 16 839 073,13

В том числе

01 02
- функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и ор-
гана местного самоуправления (расходы на содержание руководите-
ля муниципального образования) 

2 022 427,81

01 03
- члены законодательной (представительной) власти местного само-
управления (расходы на депутатов муниципального Собрания)

2 242 620,00

01 04

- функционирование Правительства РФ, высших органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, местных администраций (расходы на 
содержание аппарата муниципалитета, руководителя муниципалите-
та, сотрудников муниципалитета (том числе КДН,  досуговая работа, 
опека)

12 487 925,32

01 11 - резервные фонды -

01 13 - другие общегосударственные вопросы 86 100,0

08
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

1 832 350,00

08 04
- другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств мас-
совой информации

1 832 350,00

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 619 483,82

11 02 -массовый спорт 1 619 483,82

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 995 420,00

В том числе

12 02 Периодическая печать и издательства 813 220,00

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 182 200,00

ИТОГО РАСХОДОВ 21 286 326,95

Приложение 6

к решению Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 

от ______2015 г. № __________

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа Проспект Вернадского в 2014 году.

(рублей)

КБК Наименование
План 

на год
Исполнено

Отклоне-
ние

90001050201030000610
Уменьшение прочих остат-

ков денежных средств
1 055 000,00 1 296 681,90 241 681,90

Итого 1 055 000,00 1 296 681,90 241 681,90

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 

от 28 апреля 2015 г. № 52/4

Состав членов рабочей группы 
по организации и проведению публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского «Об отчете по исполнению бюджета муниципального округа 

Проспект Вернадского за 2014 год» 

1.Звягин А.С. – депутат Совета депутатов
2. Зенин К.А. – депутат Совета депутатов
3. Сухоруков А.И. – депутат Совета депутатов
4. Тамгин А.В. – депутат Совета депутатов, председатель Совета депутатов
«

  ЮБИЛЕЙ                                           

Великой Победе посвящаетсяВеликой Победе посвящается
В Бунинском зале библиотеки № 12 имени Ивана Бунина прошел 
творческий вечер композитора, члена Союза композиторов 
России, лауреата Международных конкурсов Светланы 
Фоминой «Нити любви». 
Композитор преподает в ДМШ им. Эдварда Грига, 
расположенной в районе Проспект Вернадского 
(коллектив школы возглавляет В.Ю. Афанасьев, многие годы 
взаимодействующий с нашим изданием).   


