
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 02  ( 73 )  а п р е л ь  2013№ 02  ( 73 )  а п р е л ь  2013

Продолжение на стр. 2 

Решение Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 17.04.2013 №20/1

О проекте отчета «Об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве 

за 2012 год»
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-

264.6 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 59 Устава внутригородско-
го муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве, статьями 22-25 
Положения о бюджетном процессе во вну-
тригородском муниципальном образовании 
Проспект Вернадского в городе Москве, с 
учетом результатов внешней проверки отчета 
об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве за 2012 год, Совет 
депутатов решил:

1. Одобрить проект отчета об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе 
Москве за 2012 год (далее – местный бюджет) 
по доходам в сумме 42 602 398,86 рублей, по 
расходам в сумме 38 722 067,34 рублей, с пре-
вышением доходов над расходами (профи-
цит местного бюджета) в сумме 3 880 331,52 
рублей.

2. Одобрить исполнение местного бюдже-
та по следующим показателям:

1) Отчет об исполнении бюджета (прило-
жение 1);

2) Доходы местного бюджета по кодам 
классификации доходов бюджетов (прило-
жение 2)

3) Доходы местного бюджета по кодам 
видов доходов, подвидов доходов, классифи-
кации операций 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 
детализацией отдельных расходов (приложе-
ние 5)

6) Источники финансирования дефицита 
бюджета по кодам классификации (приложе-
ние 6);

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газе-
те «Наш Проспект Вернадского».

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Проспект Вернадского А.В. Тамгин.

Глава муниципального округа 
проспект Вернадского 

А.В. Тамгин

Исполнение бюджета внутригородского муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве по кодам классификации доходов бюджета за 2012 год

 (рублей)

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского от 17 апреля 2013 года № 20/1

Наименование показателя КБК Кассовое 
исполнение

ДОХОДЫ, ВСЕГО 42602398,86

ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 22767458,66

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 22760358,66

Из них:

- налог на доходы физических лиц по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключе-
нием доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02010 01 0000 110 16993193,56

-налог на доходы физических лиц по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся част-
ной практикой

1 01 02020 01 0000 110 108297,31

налог на доходы физических лиц по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся част-
ной практикой

1 01 02030 01 0000 110 5658867,79

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 7100,0

Из них:

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

1 16 90030 03 0000 140 7100,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 21241300,0

Из них:

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

2 02 03024 03 0001 151 1845000,0

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

2 02 03024 03 0002 151 3650700,0

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

2 02 03024 03 0003 151 5459400,0

- субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы по ор-
ганизации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства

2 02 03024 03 0004 151 3432300,0

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

2 02 03024 03 0005 151 6853900,0

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

2 19 03000 03 0000 151 -1406359,8

Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского за 2012 год

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского от 17 апреля 2013 года № 20/1

 Исполнение бюджета муниципального образования Проспект Вернадского в 2012 году 
осуществлялось в соответствии с Законом города Москвы от 07.12.2011 № 62 « О бюджете горо-
да Москвы на 2012 год» и решения муниципального Собрания от 21.12.2011 № 39/4 «О бюджете 
внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского на 2012 год».

Исполнение бюджета внутригородского муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета, за 2012 год.  (рублей)

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского от 17 апреля 2013 года № 20/1

Наименование показателя

Код адми-
нистра-
тора по 
доходам

КБК Кассовое 
исполнение

ДОХОДЫ, ВСЕГО 42602398,86

ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 22767458,66

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 22760358,66

Из них:

- налог на доходы физических лиц по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

182 1 01 02010 01 0000 110 16993193,56

- налог на доходы физических лиц по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

182 1 01 02010 01 1000 110 16986257,92

- налог на доходы физических лиц по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

182 1 01 02010 01 2000 110 1951,66

- налог на доходы физических лиц по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

182 1 01 02010 01 3000 110 12917,28

- налог на доходы физических лиц по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

182 1 01 02010 01 4000 110 -5436,68

- налог на доходы физических лиц по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

182 1 01 02010 01 5000 110 -2496,62

-налог на доходы физических лиц по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и полученных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02020 01 0000 110 108297,31

-налог на доходы физических лиц по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и полученных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02020 01 1000 110 108225,83

-налог на доходы физических лиц по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и полученных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02020 01 2000 110 16,07

-налог на доходы физических лиц по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и полученных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02020 01 3000 110 49,05

182 1 01 02020 01 4000 110 6,36

182 1 01 02030 01 0000 110 5658867,79

182 1 01 02030 01 1000 110 5656181,06

182 1 01 02030 01 2000 110 1690,6

182 1 01 02030 01 3000 110 175,92

182 1 01 02030 01 4000 110 820,21

В процессе исполнения местного бюджета в первоначально принятый бюджет на основа-
нии решений муниципального Собрания вносились уточнения по финансовому обеспечению 
социально-экономических программ и материально-технической базы муниципального об-
разования.

Доход от налога на доходы физических лиц на 2012 год был запланирован в размере 15 
726,3 тыс. руб. Поступило 22 760,4 тыс. руб.

 Субвенции на осуществление передаваемых полномочий из бюджета города Москвы полу-
чены в полном объеме 21 241,3 тыс. руб. Остаток неиспользованных субвенций 1 378,2 тыс. руб. 
был возвращен в бюджет города Москвы в феврале 2013 года.

 Бюджет муниципального образования за 2012 год по доходам выполнен на 115,24 %.
Уточнение плана было за счет средств свободного остатка на 01.01.2012 года 4226,2 тыс. 

руб.;
Расходы муниципального образования в 2012 году исполнены в размере 38 722,1 тыс. руб., 

на 105,9 % от первоначально запланированных показателей (36 557,2 тыс. руб.) или 94,95 % от 
уточненного плана (40 783,4 тыс. руб.).

 Свободный остаток средств на 01.01.2013 г. составил 12 310,3 тыс. руб. 
(включая сумму неиспользованных субвенций 1 378,2 тыс. руб., данная сумма возвращена в 

бюджет города Москвы в феврале текущего года, остаток собственных средства составляет 10 
932,1 тыс. руб.) 

Средства резервного фонда в 2012 году не использовались.



Исполнение расходов внутригородского муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве за 2012 в разрезе ведомственной структуры

(рублей)

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского от 17 апреля 2013 года № 20/1

Наименование

Ко
д 

ве
-

до
м

ст
ва РЗ/

ПР
ЦС ВР Сумма

Общегосударственные расходы 900 0100 25485058,17

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и орга-
нов местного самоуправления

900 0102 1295491,02

Глава муниципального собрания 900 0102 0020700 1295491,02

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 0102 0020700 1295491,02

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципально-
го образования

900 0103 114240,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования

900 0103 0020102 114240,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 0103 0020102 244 114240,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти РФ, местных администраций

900 0104 22410027,15

Содержание органов местного самоуправления (для решения вопро-
сов местного значения)

900 0104 0020210 2451782,16

Выполнении функций органами местного самоуправления 900 0104 0020210 2451782,16

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских му-
ниципальных образований в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значения

900 0104 0020220 10369989,20

Выполнении функций органами местного самоуправления 900 0104 0020220 10369989,20

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских му-
ниципальных образований в части содержания муниципальных слу-
жащих-работников районных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, выполняемые полномочия, за счет субвенции 
из бюджета города Москвы

900 0104 33А0111 1673284,0

Выполнении функций органами местного самоуправления 900 0104 33А0111 1673284,0

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих передан-
ные полномочия по организации досуговой, социально- воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства за счет субвенции из бюджета города 
Москвы

900 0104 33А0112 3092565,55

Выполнении функций органами местного самоуправления 900 0104 33А0112 3092565,55

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих передава-
емые полномочия по опеке и попечительству за счет субвенции из 
бюджета города Москвы

900 0104 33А0114 4822406,24

Выполнении функций органами местного самоуправления 900 0104 33А0114 4822406,24

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 0107 1665300,0

Проведение выборов и референдумов 900 0107 0200000 1665300,0

Проведение выборов и референдумов 900 0707 0200000 244 1665300,0

Резервные фонды 900 0111 -

Резервные фонды 900 0111 0700000 -

Резервный фонды органов местного самоуправления 900 0111 0700000 244 -

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 86100,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением

900 0113 0920000 86100,0

Выполнении функций органами местного самоуправления 900 0113 0920000 244 86100,0

Национальная экономика 900 0400 54000,0

Связь и информатика 900 0410 54000,0

Связь и информатика 900 0410 3300000 54000,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

900 0410 330000 244 54000,0

Образование 900 0700 3474049,11

Молодежная политика и оздоровление детей 900 0707 3474049,11

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

900 0707 33А0113 3432049,11

Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 0707 33А0113 3432049,11

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с насе-
лением по месту жительства, за счет собственных средств

900 0707 33А0123 42000,0

Наименование

Ко
д 

ве
-

до
м

ст
ва РЗ/

ПР
ЦС ВР Сумма

Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 0707 33А0123 42000,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 900 0800 1679736,34

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массо-
вой информации

900 0804 1679736,34

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации

900 0804 4500000 1679736,34

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 0804 4500000 1679736,34

Физическая культура и спорт 900 1100 6842823,72

Массовый спорт 900 1102 6842823,72

Расходы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства, за счет субвенции из 
бюджета города Москвы

900 1102 10А0310 6842823,72

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 1102 10А0310 6842823,72

Средства массовой информации 900 1200 1100300,0

Периодическая печать и издательства 900 1202 1100300,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации

900 1202 4500000 1100300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 1202 4500000 244 1100300,0

Исполнение расходов внутригородского муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве за 2012 год по разделам и подразделам бюджетной 

классификации с детализацией отдельных расходов  (рублей)

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета 
внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского 

в городе Москве в 2012 году.
(рублей)

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского от 17 апреля 2013 года № 20/1

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского от 17 апреля 2013 года № 20/1

КБК
Наименование Сумма

РЗ ПР

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 25485058,17

В том числе

01 02
- функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного само-
управления (расходы на содержание руководителя муниципального образования) 

1295491,02

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

114240,0

01 04

- функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов 
РФ, местных администраций (расходы на содержание аппарата муниципалитета, руководи-
теля муниципалитета, сотрудников муниципалитета (том числе КДН, досуговая работа, опе-
ка)

22410027,15

01 07 - проведение выборов и референдумов 1665300,0

01 11 - резервные фонды -

01 13 - другие общегосударственные вопросы 86100,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 54000,0

04 10 Связь и информатика 54000,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 3474049,11

07 07 - молодежная политика и оздоровление детей 3474049,11

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1679736,34

08 04 - другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 1679736,34

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 6842823,72

11 02 -массовый спорт 6842823,72

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1100300,0

12 02 Периодическая печать и издательства 1100300,0

ИТОГО РАСХОДОВ 38722067,34

КБК Наименование План на год Исполнено Отклоне-
ние

90001050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств 4226200,00 -3880331,52 8106531,52

Итого 4226200,00 -3880331,52 8106531,52
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Наименование показателя

Код адми-
нистра-
тора по 
доходам

КБК Кассовое 
исполнение

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 900 1 16 00000 00 0000 000 7100,0

Из них:

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

900 1 16 90030 03 0000 140 7100,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 900 2 00 00000 00 0000 000 21241300,0

Из них:

-субвенция для осуществления передаваемых полномочий горо-
да Москвы по образованию и организации деятельности район-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 2 02 03024 03 0001 151 1845000,0

- субвенция для осуществления передаваемых полномочий горо-
да Москвы по содержанию муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию досуговой, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0002 151 3650700,0

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

900 2 02 03024 03 0003 151 5459400,0

- субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Мо-
сквы по организации досуговой и социально-воспитательной ра-
боты с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0004 151 3432300,0

- субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Мо-
сквы по организации физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства 

900 2 02 03024 03 0005 151 6853900,0

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

900 2 19 03000 03 0000 151 -1406359,8

Решение Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 17.04.2013 №20/2

О назначении публичных слушаний по проекту отчета «Об исполнении  
бюджета внутригородского муниципального образования Проспект 

Вернадского в городе Москве за 2012 год»

Состав членов рабочей группы по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту отчета «Об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве 
за 2012 год»

В соответствии с п.2 части 3 ст. 28 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года 
№131 – ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», 
целях обеспечения прав жителей муници-
пального округа Проспект Вернадского на 
участие в обсуждении проекта отчета «Об 
исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве за 2012 год», 
Совет депутатов решил:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту отчета «Об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального обра-
зования Проспект Вернадского в городе 
Москве за 2012 год» на 15 мая 2013 года  в 

16.00 часов, место проведения: ул. Удальцо-
ва, д.31а

2. Создать рабочую группу по организа-
ции и проведению публичных слушаний.

3. Утвердить персональный состав рабо-
чей группы (Приложение)

4. Опубликовать настоящее решение в 
муниципальной газете «Наш Проспект Вер-
надского»

5. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на главу муници-
пального округа Проспект Вернадского в 
городе А.В. Тамгина 

Глава муниципального округа проспект 
Вернадского А.В. Тамгин

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского от 17 апреля 2013 года №20/2

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
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Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве на 2013 год

Приложение 6 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского в городе Москве от 12.12. 2012 г. №13/2

Наименование
Код 

ведом-
ства

Рз/
ПР

ЦС ВР
Сумма 
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 900 01 23376,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования

900 0102 1475,0

Глава муниципального образования 900 31Б0101 1475,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 1475,0

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

900 0104 21465,5

Руководитель Муниципалитета 900 31Б0102 1475,0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муници-
пальных образований в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного

900 31Б0105 8533,7

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

900 33А0111 1955,0

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 33А0112 3729,6

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

900 33А0114 5772,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 21465,5

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

900 0103 300,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования

900 31А0102 300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 300,0

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве от 23.01.2013 г. №15/7

О внесении изменений в решение муниципального Собрания от 12 
декабря 2012 года №13/2 « О бюджете внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского в городе Москве на 2013 год»
В целях обеспечения полномочий ор-

ганов государственной власти и органов 
местного самоуправления, осуществляющих 
функции администрирования доходов бюд-
жета города Москвы, во исполнение Закона 
города Москвы от 21 ноября 2012 года №59 
«О бюджете города Москвы на 2013 год», «По-
рядка взыскания в бюджет внутригородского 
муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве неиспользован-
ных остатков субсидий, предоставленных из 
бюджета внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе 
Москве муниципальным бюджетным учреж-
дениям», а также руководствуясь Уставом вну-
тригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского в городе Москве, му-
ниципальное Собрание решило:

1. Внести изменения и уточнения в При-
ложение № 8 к решению муниципального 
Собрания от 12 декабря 2012 года №13/2 «О 
бюджете внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе 
Москве на 2013 год».

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Руководителя внутри-
городского муниципального образования 
Проспект Вернадского в городе Москве Там-
гина А.В.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве
А.В. Тамгин

Код гла-
вы ве-

домства
КБК Наименование КБК

900 11302993030000130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателя средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

900 11623031030000140

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

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

900 11701030030000180
Невыясненные поступлении, зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 11705030030000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 21903000030000151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 20201001030000151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

900 20203024030001151
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по об-
разованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

900 20203024030002151

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по со-
держанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства

900 20203024030003151
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по орга-
низации опеки, попечительства и патронажа 

900 20203024030004151
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по ор-
ганизации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту 
жительства

900 20203024030005151
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по орга-
низации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

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

900 20803000030000180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

900 21803010030000180
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет.

Коды бюджетной классификации

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве на 2013 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджетной классификации

Приложение 8 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве от 12.12. 2012 г. №13/2

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского от 13 февраля 2013 года № 16/13

Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского в городе Москве от 12.12. 2012 г. №13/2

Решение Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 13.02.2013 №16/13

О внесении изменений в решение муниципального Собрания от 12 
декабря 2012 года №13/2 « О бюджете внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского в городе Москве на 2013 год»
В целях обеспечения полномочий ор-

ганов государственной власти и органов 
местного самоуправления, осуществляющих 
функции администрирования доходов бюд-
жета города Москвы, во исполнение Закона 
города Москвы от 21 ноября 2012 года №59 
«О бюджете города Москвы на 2013 год», «По-
рядка взыскания в бюджет внутригородского 
муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве неиспользован-
ных остатков субсидий, предоставленных из 
бюджета внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе 
Москве муниципальным бюджетным учреж-
дениям», а также руководствуясь Уставом му-

ниципального округа Проспект Вернадского, 
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения и уточнения в Прило-
жения №5; № 6 к решению муниципального 
Собрания от 12 декабря 2012 года №13/2 «О 
бюджете внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе 
Москве на 2013 год».

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить главу муниципального 
округа Проспект Вернадского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа проспект 
Вернадского А.В. Тамгин

Наименование
Рз/
ПР

ЦС ВР
Сумма 
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 01 23376,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования

0102 1475,0

Глава муниципального образования 31Б0101 1475,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 1475,0

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

0104

Руководитель Муниципалитета 31Б0102 1475,0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных 
образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного

31Б0105 8533,7

Субвенция из бюджета города Москвы для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комис-
сий по делам несовершеннолетних

33А0111 1955,0

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

33А0112 3729,6

Субвенция из бюджета города Москвы для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на осуществление опеки и попечительства 

33А0114 5772,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 21465,5

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

0103 300,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образо-
вания

31А0102 300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 300,0

Резервный фонд 0111 50,0

Резервный фонд 32А0100 50,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 50,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 86,1

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управле-
нием 

31Б0104 86,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 86,1

Образование 07 3414,6

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3414,6

Субвенция из бюджета города Москвы для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, рабо-
ты с населением по месту жительства 

09Е0901 3414,6

Выполнение функций муниципальными учреждениями 3414,6

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 923,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информа-
ции

0804 923,3

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 35Е0105 923,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 923,3

Физическая культура и спорт 11 6836,8

Массовый спорт 1102 6836,8

Субвенция из бюджета города Москвы для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

10А0301 6836,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 4287,1

Выполнение функций муниципальными учреждениями 2549,7

Средства массовой информации 12 911,4

Периодическая печать и издательства 1202 911,4

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 35Е0103 911,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 911,4

Продолжение на стр. 4 
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Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве на 2013 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджетной классификации

Приложение 6 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского в городе Москве от 12.12. 2012 г. №13/2

Решение Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 17.04.2013 №20/3

О внесении изменений в решение муниципального Собрания от 12 
декабря 2012 года №13/2 « О бюджете внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского в городе Москве на 2013 год»
В целях обеспечения полномочий ор-

ганов государственной власти и органов 
местного самоуправления, осуществляющих 
функции администрирования доходов бюд-
жета города Москвы, во исполнение Закона 
города Москвы от 21 ноября 2012 года №59 
«О бюджете города Москвы на 2013 год», «По-
рядка взыскания в бюджет внутригородского 
муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве неиспользован-
ных остатков субсидий, предоставленных из 
бюджета внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе 
Москве муниципальным бюджетным учреж-
дениям», а также руководствуясь Уставом му-

ниципального округа Проспект Вернадского, 
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения и уточнения в Прило-
жения №5; № 6 к решению муниципального 
Собрания от 12 декабря 2012 года №13/2 «О 
бюджете внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе 
Москве на 2013 год».

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить главу муниципального 
округа Проспект Вернадского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа проспект 
Вернадского А.В. Тамгин

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве на 2013 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджетной классификации

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского от 17 апреля 2013 года № 20/3

Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского в городе Москве от 12.12. 2012 г. №13/2

Наименование
Рз/
ПР

ЦС ВР
Сумма 
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 01 23376,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования

0102 1475,0

Глава муниципального образования 31Б0101 1475,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 1475,0

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

0104

Руководитель Муниципалитета 31Б0102 1475,0

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

31Б0105 8533,7

Субвенция из бюджета города Москвы для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комис-
сий по делам несовершеннолетних

33А0101 1955,0

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

33А0102 3729,6

Субвенция из бюджета города Москвы для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на осуществление опеки и попечительства 

33А0104 5772,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 21465,5

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

0103 300,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образо-
вания

31А0102 300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 300,0

Резервный фонд 0111 50,0

Резервный фонд 32А0100 50,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 50,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 86,1

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 

31Б0104 86,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 86,1

Наименование
Код 

ведом-
ства

Рз/
ПР

ЦС ВР
Сумма 
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 900 01 23376,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования

900 0102 1475,0

Глава муниципального образования 900 31Б0101 1475,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 1475,0

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

900 0104 21465,5

Руководитель Муниципалитета 900 31Б0102 1475,0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муници-
пальных образований в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного

900 31Б0105 8533,7

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

900 33А0101 1955,0

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 ме-
сту жительства 

900 33А0102 3729,6

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

900 33А0104 5772,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 21465,5

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

900 0103 300,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования

900 31А0102 300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 300,0

Резервный фонд 900 0111 50,0

Резервный фонд 900 32А0100 50,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 50,0

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 86,1

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

900 31Б0104 86,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 86,1

Образование 900 07 3414,6

Молодежная политика и оздоровление детей 900 0707 3414,6

Субвенция из бюджета города Москвы для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспи-
тательной, работы с населением по месту жительства 

900 09Е0901 3414,6

Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 3414,6

Культура и кинематография 900 08 923,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой ин-
формации

900 0804 923,3

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

900 35Е0105 923,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 923,3

Физическая культура и спорт 900 11 6836,8

Массовый спорт 900 1102 6836,8

Субвенция из бюджета города Москвы для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту жительства 

900 10А0301 6836,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 4287,1

Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 2549,7

Средства массовой информации 900 12 911,4

Периодическая печать и издательства 900 1202 911,4

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

900 35Е0103 911,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 911,4

Наименование
Код 

ведом-
ства

Рз/
ПР

ЦС ВР
Сумма 
(тыс. руб.)

Резервный фонд 900 0111 50,0

Резервный фонд 900 32А0100 50,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 50,0

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 86,1

Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 

900 31Б0104 86,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 86,1

Образование 900 07 3414,6

Молодежная политика и оздоровление детей 900 0707 3414,6

Субвенция из бюджета города Москвы для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-вос-
питательной, работы с населением по месту жительства 

900 09Е0901 3414,6

Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 3414,6

Культура и кинематография 900 08 923,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой 
информации

900 0804 923,3

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

900 35Е0105 923,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 923,3

Физическая культура и спорт 900 11 6836,8

Массовый спорт 900 1102 6836,8

Субвенция из бюджета города Москвы для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по месту жительства 

900 10А0301 6836,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 4287,1

Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 2549,7

Средства массовой информации 900 12 911,4

Периодическая печать и издательства 900 1202 911,4

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

900 35Е0103 911,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 911,4

Наименование
Рз/
ПР

ЦС ВР
Сумма 
(тыс. руб.)

Образование 07 3414,6

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3414,6

Субвенция из бюджета города Москвы для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, работы 
с населением по месту жительства 

09Е0901 3414,6

Выполнение функций муниципальными учреждениями 3414,6

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 923,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 0804 923,3

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 35Е0105 923,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 923,3

Физическая культура и спорт 11 6836,8

Массовый спорт 1102 6836,8

Субвенция из бюджета города Москвы для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

10А0301 6836,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 4287,1

Выполнение функций муниципальными учреждениями 2549,7

Средства массовой информации 12 911,4

Периодическая печать и издательства 1202 911,4

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 35Е0103 911,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 911,4

Продолжение. Начало  на стр. 3
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Решение Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 13.02.2013 №16/2

Об утверждении Комплексной муниципальной программы по решению 
вопросов местного значения и выполнению отдельных полномочий 
города Москвы в сфере опеки и попечительства, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением в муниципальном округе Проспект Вернадского на 2013 год

В соответствии с Законами города Москвы 
от 26 декабря 2007 г. №51 «О наделении орга-
нов местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями города 
Москвы в сфере опеки и попечительства», от 
28 сентября 2005 г. №47 «О наделении орга-
нов местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований в городе 
Москве полномочиями города Москвы по 
образованию и организации деятельности 
районных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав», от 25.10.2006 г. 
№ 53 «О наделении органов местного само-
управления внутригородских образований в 
городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы в сфере организации досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной, и спортивной работы с 
населением по месту жительства», со ст.9 п.3 
Устава муниципального округа Проспект Вер-
надского в Совет депутатов решил:

1. Утвердить Комплексную муници-
пальную программу по решению вопросов 
местного значения и выполнению отдельных 
полномочий города Москвы в сфере опеки и 
попечительства, комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с на-
селением в муниципальном округе Проспект 

Вернадского на 2013 год (приложение)
2. Выделить на реализацию данной про-

граммы средства свободного остатка в разме-
ре 2 029, 3 тыс. рублей (двух миллионов двад-
цати девяти тысяч трехсот рублей):

- периодическая печать и издательство - 
12 02 35Е 0103 244 226 в сумме 150, 3 тысяч 
рублей (ста пятидесяти тысяч рублей);

- другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии, средств массовой информа-
ции – 08 04 35Е 0105 244 226 в сумме 535,0 
тысяч рублей (пятисот тридцати пяти тысяч 
рублей);

- 08 04 35Е0105 244 290 в сумме 30, 0 тысяч 
рублей (тридцать тысяч рублей);

 - 08 04 35Е 0105 244 340 в сумме 210,0 ты-
сяч рублей

(двухсот десяти тысяч рублей);
- молодежная политика и оздоровление 

детей – 07 07 09Е0901 611 241 в сумме 921,0 
тысячи рублей (девятисот двадцати одной ты-
сячи рублей);

- физическая культура и массовый спорт 
– 11 02 10А0301 611 241 в сумме 183,0 тысяч 
рублей (ста восьмидесяти трех тысяч рублей).

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Проспект Вернадского А.В. Тамгина

Глава муниципального округа проспект 
Вернадского А.В. Тамгин

Комплексная муниципальная программа по решению вопросов 
местного значения и выполнению отдельных полномочий города 
Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением в муниципальном округе Проспект Вернадского на 2013 год

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского от 13 февраля 2013 года № 16/2

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение. 3 
Краткая характеристика МО Проспект Вернадского. 4
Раздел 1. Мероприятия по вопросам местного значения. 5
 1.1. Информирование населения  5
 1.2. Мероприятия для жителей муниципального округа 6
Раздел 2. Мероприятия по организации досуговой, социально-воспитательной, военно-па-

триотической, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства .9
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Контроль за ходом исполнения Комплексной программы 45

ВВЕДЕНИЕ 
Настоящая программа разработана в целях обеспечения эффективности работы и опреде-

ления основных направлений деятельности администрации муниципального округа в реше-
нии вопросов местного значения, а также иных государственных полномочий, переданных 
Правительством города Москвы, с соблюдением требований бюджетного законодательства и 
других нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетный процесс.

 В программе обозначены цели и задачи, а также перечень основных мероприятий, обеспе-
чивающих их выполнение и механизм контроля реализации программы.

 В программе дана краткая характеристика территории муниципального округа Проспект 
Вернадского (далее МО) с определением границ территории, демографических показателей. 

При распределении ресурсов на выполнение Комплексной программы устанавливаются 
приоритеты по следующим направлениям: 

-информирование населения о деятельности органов местного самоуправления;
-организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий; 
-организация досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы;
-организация и обеспечение деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав;
-организация и осуществление опеки и попечительства.
Источники финансирования программы:
Общий объем финансирования Комплексной программы муниципального округа Про-

спект Вернадского на 2013 год составляет 4706,3 тыс. руб., в том числе: средства местного 
бюджета – 1834,7 тыс. руб., средства субвенции – 842,3 тыс.руб средства свободного остатка 
– 2029,3 тыс. рублей.

Исполнитель комплексной программы: 
администрация муниципального округа Проспект Вернадского, муниципальное бюджет-

ное учреждение ЦДСМ «Астра». 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО В 
ГОРОДЕ МОСКВЕ 

В соответствии с законом города Москвы № 56 от 25.10.2006 года «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве» с 2003 года сформированы органы местного самоуправ-
ления - муниципальные округа, представляющие из себя систему органов представительной 

и исполнительной власти, действующей в рамках своей компетенции на территории муници-
пального округа.

Муниципальный округ Проспект Вернадского входит в состав Западного административ-
ного округа, который занимает 14,2% всей территории Москвы.

Граница района проходит по оси - Ленинский проспект, далее по оси р.Самородинка и осям 
ее прудов, осям: Мичуринский проспект, ул. Лобачевского, северным границам домовладений 
№ 92 и 92 с корпусами 3, 5, 6, и 4 по ул. Лобачевского и домовладений № 85 по ул. Удальцова, 
осям: ул. Удальцова, ул. Раменки, оси русла р. Раменки, осям: пр. Вернадского, ул. Кравченко до 
Ленинского проспекта. 

 На территории муниципального округа Проспект Вернадского расположены:
объекты образования - 9 общеобразовательных школ, 2 высших учебных заведения – МГИ-

МО МИД РФ и АТиСО, 11 детских дошкольных учреждений; объекты культуры и досуга - 8 ед., 
объекты потребительского рынка - 255 ед., объекты здравоохранения - амбулаторно- поликли-
нические учреждения – 4 ед., городская больница - 1, детский санаторий - 1; объекты физкуль-
туры и спорта - 5 ед., различные службы района. 

Общая площадь муниципального округа составляет 465.1 га, на которых расположено 208 
строений. Население составляет 62 тысячи человек, из них несовершеннолетние – 8427 чел., в 
т.ч.: от 0- 4 лет – 3264 чел., от 7-14 лет -3374 чел., от 15-17 лет – 1609 человек.

РАЗДЕЛ 1
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
 Информирование населения 
Цель: 
-доведение до сведения жителей муниципального округа официальной информации о со-

циально-экономическом и культурном развитии муниципального округа, выполнении пере-
данных полномочий, а также для информирования жителей по вопросам местного значения.

Задачи: 
 -обеспечение информационной наполненности сайта МО Проспект Вернадского: осу-

ществление комплекса мер по обновлению сайта, обновлению верстки шаблонных страниц и 
формированию структуры сайта, еженедельное пополнение сайта информацией;

-размещение материалов в газетах «Наш Проспект Вернадского», «На Западе Москвы. Про-
спект Вернадского»;

-выпуск брошюр и информационных материалов службами муниципалитета.

№
 п

/п
 Наименование мероприятий

С
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я

Планируемая стоимость мероприятий (тыс.руб)

Всего

в том числе:

выделенные сред-
ства (местный 

бюджет)

средства местно-
го бюджета (сво-
бодный остаток)

1 Выпуск газеты «На Западе Москвы. Проспект Вер-
надского»

ежеме-
сячно

421,0 421,0 -

2 Выпуск газеты «Наш Проспект Вернадского» для 
размещения нормативных правовых актов

в 
те

че
н

и
е 

го
да

380,0 229,7 150,3

3 Осуществление комплекса мер по содержанию, 
обновлению, модернизации сайта 

220,7 220, -

4 Выпуск буклетов, информационных материалов о 
деятельности администрации округа

40,0 40,0 -

ИТОГО: 1061,7 911,4 150,3

Ответственный за проведение мероприятий - служба по организационным вопросам 
1.2. Мероприятия для жителей муниципального округа
Цель: 
-сохранение и развитие местных, городских, культурных традиций на территории муници-

пального округа Проспект Вернадского в городе Москве.
Задачи:
-обеспечение условий для отдыха и досуга жителей муниципального округа; 
-популяризация культурных традиций, формирование системы пропаганды исторических 

и культурных ценностей среди жителей муниципального округа;
-поддержка инициатив жителей, общественных организаций, территориальных учрежде-

ний досуга, культуры и спорта;
-проведение патриотического воспитания молодежи. 
Раздел «Мероприятия для жителей муниципального округа»: 
-Местные праздничные мероприятия: 
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) Планируемый бюд-
жет мероприятия  

(тыс.руб) 

Местный 
бюджет 
(выде-

ленные 
средства)

Местный 
бюджет 

(средства 
свободно-
го остат-

ка)

1
Праздник «Широкая 
масленица» (совмест-
но с управой)

17.03.13 
12-00

Парк им. 50-ле-
тия Октября, ул. 
Удальцова, д.22а

1500 90,0 80,0 -

2

Праздник «День Побе-
ды», посвященный 68-
ой годовщине Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне 1941-
1945 гг. (совместно с 
управой)

09.05.13 
12-00

Парк им. 50-ле-
тия Октября, ул. 
Удальцова, д.22а

3000-
5000

130,0 130,0 -

3

Праздник посвящен-
ный Дню семьи, люб-
ви и верности (День 
Св.Петра и Февроньи) 
(совместно с управой)

08.07.13 
12:00

Парк им. 50-ле-
тия Октября, ул. 
Удальцова, д.22а

1500-
3000

100,0 90,0

4
Праздник, посвящен-
ный Дню города (со-
вместно с управой)

07.09.13 
12-00

Парк им. 50-ле-
тия Октября, ул. 
Удальцова, д.22а

3000 120,0 120,0

5

Праздник посвящен-
ный Дню народного 
единства (совместно с 
управой)

04.11.13 
14:00

Музыкальная 
школа им. Фран-

ца Шуберта 
Ул.Лобачевского, 

д.66б

250 100,0 90,0

6
Новогодние и Рожде-
ственские праздники  
(совместно с управой) 

Декабрь 
2013

Парк им. 50-ле-
тия Октября, ул. 
Удальцова, д.22а 

1500 200,0 163,3 -

7

Праздники, организо-
ванные по обращени-
ям жителей МО (со-
вместно с управой)

в те-
чение 
года

дворовые празд-
ники

200-
300

100,0 - 100,0

Итого: 773,3 673,3 100,0

Ответственные за проведение мероприятий – служба по организации спортивной и досу-
говой работы, МБУ ЦДСМ «Астра».



РАЗДЕЛ 2
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ПАТРИОТИЧЕСКОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ 

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
Цели:
-обеспечение прав и возможностей жителей муниципального округа на удовлетворение своих потребностей в физической культуре и досуге, участии в массовой культуре социума;
- воспитание здорового молодого поколения москвичей;
- военно-патриотическое, нравственное воспитание молодежи;
-интеграция социально незащищенных категорий населения в культурную и общественную жизнь муниципального округа;
- повышение внимания к людям старшего поколения, ветеранам войны и труда.
Задачи:
- организация и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных, социально-воспитательных, досуговых и гражданско-патриотических мероприятий для отдельных категорий жи-

телей муниципального округа:
детей, подростков, молодежи, взрослого населения, людей с ограниченными возможностями, несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, детей, состоящих в «группе 

риска».
- вовлечение детей и взрослых в участие в спортивно-досуговых мероприятиях, занятиях физической культурой и спортом, творчеством;
- вовлечение дополнительных учреждений и общественных организаций к решению проблем развития физической культуры и спорта, досуговой деятельности и военно-патриотического 

воспитания населения внутригородского муниципального округа Проспект Вернадского.
Ожидаемые результаты:
 Результатом выполнения указанной программы является:
- увеличение количества детей и взрослых, вовлеченных в регулярные занятия физической культурой и спортом;
-увеличение численности населения, вовлеченного в регулярные досуговые, социально-воспитательные мероприятия.
2.1 . ДОСУГОВАЯ, СОЦИАЛЬНО – ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
(муниципальное бюджетное учреждение «Центр досуга семьи и молодежи «Астра»)
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1 квартал

1
Посещение детьми новогодних елок по биле-

там, выделенным УДСМП ЗАО
01.01.13-
10.01.13

С
о

гл
ас

н
о

 
б

и
л

ет
ам

Новый год согласно билетам
МБУ ЦДСМ 

«Астра» 
  

2
Спортивно-досуговое мероприятие «Рожде-

ственские встречи»
08.01.20013 
13.00-14.00

45 Рождество
МБУ ЦДСМ

«Астра»,
ул. Удальцова .23

МБУ МБУ ЦДСМ 
«Астра»

11,0  

3
Досуговое мероприятие «Крещение» для людей 

старшего возраста
17.01.2013 
13.00-15.00

55 Праздник Крещение
МБУ ЦДСМ

«Астра»,
ул. Удальцова .23

МБУ МБУ ЦДСМ 
«Астра»

5,0  

4
Встреча ветеранов ВОВ и участников Сталин-

градской битвы 
01.02.2013 
15.00-17.30

15
70-я годовщина Победы в 

Сталинградской битве

МБУ ЦДСМ
«Астра»,

ул. Удальцова .23

МБУ МБУ ЦДСМ 
«Астра»

10,0

5 Досуговое мероприятие «900 дней – 900 ночей»
01.02.2013 
13.00-14.00

40
69-я годовщина снятия бло-

кады Ленинграда 

МБУ ЦДСМ
«Астра»,

ул. Удальцова .23

МБУ МБУ ЦДСМ 
«Астра»

10,0

6 Выставка кукол «Рождество», «Крещение»
05.02.2013 
14.30-15.00

60 Праздник Крещение
МБУ ЦДСМ

«Астра»,
ул. Удальцова .23

МБУ ЦДСМ 
«Астра»

1,0

7
Спортивные соревнования по «Дартс» среди 

подростков
12.02.2013 
14.00-15.00

30 День защитника Отечества
МБУ ЦДСМ

«Астра»,
ул. Удальцова .23

МБУ ЦДСМ 
«Астра»

3,0  

8
Концерт, посвященный «Дню защитника от-

ечества» 
20.02.2013 
15:00-17:00

250 День защитника Отечества
Музыкальная школа им. 

Франца Шуберта Ул. Лоба-
чевского, д66Б

МБУ ЦДСМ 
«Астра» со-

вместно с упра-
вой

30,0

9
Спортивно-досуговый праздник «Встреча поколений», 
посвященный Дню защитника Отечества и Дню памяти 

воинов-интернационалис-тов

22.02.2013 
13.00-15.00

60 День защитника Отечества
МБУ ЦДСМ

«Астра»,
ул. Удальцова .23

МБУ ЦДСМ 
«Астра»

20,0  

10 Соревнования по армреслингу «Железный мир»
25.02.2013 
17.00-18.00

30 День защитника Отечества
МБУ ЦДСМ «Астра» 
Ул.Удальцова д.23

МБУ ЦДСМ 
«Астра»

3,0

11
Выставка детских творческих работ «Подарок 

маме»
05.03.2013 
11.00-17.00

50
Международный женский 

день
МБУ ЦДСМ «Астра» 
Ул.Удальцова д.23

МБУ МБУ ЦДСМ 
«Астра»

3,0  

12
Концерт, посвященный «международному жен-

скому дню»
06.03.2013 
15:00-17:00

250
Международный женский 

день

Музыкальная школа 
им. Франца Шуберта 

Ул.Лобачевского, д66Б

МБУ ЦДСМ 
«Астра» со-

вместно с упра-
вой

30,0

13
Праздничная развлекательная программа «Ма-

мин день»
07.03.2013 
12.00-14.00

50
Международный женский 

день
МБУ ЦДСМ «Астра» 
Ул.Удальцова д.23

МБУ МБУ ЦДСМ 
«Астра»

30,0  

14
Досуговый праздник с мастер-классом»Ай, да 

Масленица»
15.03.2013 
13.00-14.30

50 Масленица
МБУ ЦДСМ «Астра» 
Ул.Удальцова д.23 

МБУ ЦДСМ 
«Астра»

5,0

15
Спортивно-развлекательна программа «Масле-

ница 2013»
16.03.2013 
13.00-15.00

300 Мы дети твои, Россия
Ленинский пр-т, д.130, 

корп.2 (игровая площадка)
МБУ ЦДСМ 

«Астра»
40,0

16
Спортивно-развлекательна программа «Масле-

ница 2013»
16.03.2013 
15.30-17.00

300 Мы дети твои, Россия
Ул.Удальцова, д.42 (дворо-

вая площадка)
МБУ ЦДСМ 

«Астра»
40,0

17 Показ спектакля «Красная шапочка»
22.03.2013 
13.00-14.00 

50 Школьные каникулы
МБУ ЦДСМ «Астра» 
Ул.Удальцова д.23

МБУ ЦДСМ 
«Астра»

-  

18
Литературный конкурс «Под парусом мечты 

летит планета «Детство»»
27.03.20013
12.00-13.00

30
Неделя детской и юношеской 

книги
БИЦ «Компас» 

Ул.Удальцова, д.26, корп.1
МБУ ЦДСМ 

«Астра»
5

«Домашний кинозал» показ мультфильмов 3D 25.03.2013 30 Школьные каникулы
ЦО №1488 Ленинский пр-т 

д.132
МБУ ЦДСМ 

«Астра»
-

19 ИТОГО за 1 кв.  246,0

-Культурно-досуговые мероприятия, в т.ч. в рамках празднования 70-й годовщины Сталин-
градской битвы:

№
 п

/п Наименование 
мероприятия

Дата прове-
дения

Место про-
ведения

Пример-
ное ко-

личество 
участни-

ков

Ответственный 
за проведение 
мероприятия

Бюджет меро-
приятия (тыс.
руб)-местный 
бюджет- вы-

деленные 
средства)

1

Автобусные экс-
курсии для льгот-

ных категорий 
населения 

в течение 
года

по заявкам 150-200

Служба по орга-
низации спор-
тивной и досу-

говой работ

250,0

Итого: 250.0

-Мероприятия по чествованию призывников: 

№
 п

/п Наименование 
мероприятия

Дата прове-
дения

Место про-
ведения

При-
мерное 

коли-
чество 
участ-
ников

Ответственный 
за проведение 
мероприятия

Планируемый 
бюджет меропри-

ятия (тыс.руб) – 
средства местного 
бюджета (свобод-

ный остаток)

1

Приобретение 
сувенирной 

продукции, для 
призывников 

района 

в течение 
года 

торже-
ственные 

мероприя-
тия, воин-
ские части 

-

Служба по орга-
низации спор-
тивной и досу-
говой работы с 

населением

30,0
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роприятия (тыс. руб.)
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2 квартал

20
Досугово-развлекательная программа «День 

смеха»
01.04.2013 
14.30-15.30

30 День смеха
МБУ ЦДСМ «Астра», ул. 

Удальцова д.23
МБУ «Астра» 

ЦДСМ
20,0

21 Конкурс творческих работ «Путь к звездам».
11.04.2013 
15.00-17.00

90 День космонавтики
МБУ ЦДСМ «Астра» ул. 

Удальцова д.23
МБУ ЦДСМ 

«Астра»
5,0

22
Показательные полеты кордовых моделей са-

молетов клуба «Крылья» «Им покоряется небо»; 
выставка стендовых моделей самолетов

12.04.2013 
15.00-16.00

150 День космонавтики
МБУ ЦДСМ «Астра», ул. 

Удальцова д.21 Ул. Удальцо-
ва д.23

МБУ ЦДСМ 
«Астра»

30,0

23 Танцевальный детский фестиваль «Данс – шоу»
18.04.2013 
13.00-15.00

150
Творческое и художественно-
эстетическое воспитание де-
тей, подростков и молодежи

ЦО №1488, Ленинский пр., 
д. 132 (актовый зал)

МБУ ЦДСМ 
«Астра»

10,0

24 День памяти погибших на Чернобольской АС
26.04.2013 
14.00-16.00

30
День памяти о погибших в 

радиационных авариях и ка-
тастрофах

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

МБУ ЦДСМ 
«Астра»

12,0

25
Праздничная программа «Пасхальные игры» с 

участием ветеранов ВОВ; мастер-класс поделки 
для детей

07.05.2013 
14.30-16.00

50 Пасха 2013
МБУ ЦДСМ «Астра» ул. 

Удальцова д.23
МБУ ЦДСМ 

«Астра»
15,0

26
Возложение цветов на памятники героям ВОВ 

«Никто не забыт, ничто не забыто».
06.05.2013 
13.00-14.30

30 День Победы
Парк 50-летия Октября, 

Востряковское кладбище
МБУ ЦДСМ 

«Астра»
20,0

27
Встреча ветеранов «Никто не забыт, ничто не 

забыто»
06.05.2013 
15.00-17.00

30 День Победы
МБУ ЦДСМ «Астра» ул. 

Удальцова д.23
МБУ ЦДСМ 

«Астра»
20,0

28 Праздничная программа «День Победы»
09.05.2013 
12.00-16.00

3000 День Победы
Парк им.50-летия Октября, 

Удальцова 22А

Муниципали-
тет, МБУ МБУ 
ЦДСМ «Астра»

40,0

29
Фольклорная программа «Возрожденные тра-

диции»
15.05.2013 
13.00-14.30

50
День славянской письменно-

сти и культуры
МБУ ЦДСМ «Астра» ул. 

Удальцова д.23
МБУ МБУ ЦДСМ 

«Астра»
25,0

30
Экотрибуна «Экология и культура – будущее 

России»
15.05.2013 
14.30-16.30

50
День славянской письменно-

сти и культуры
БИЦ «Компас» 

Ул.Удальцова, д.26, корп.1
МБУ МБУ ЦДСМ 

«Астра»
5,0

31
Программа против табакокурения «Сломай си-

гарету»
31.05.2013 
13.00-14.00

Всемирный день без табака
МБУ МБУ ЦДСМ 

«Астра»
2,0

32 Конкурс рисунка «В каждом рисунке - солнце»
01.06.2013 
11.00-12.30

30 День защиты детей
ЦО №1488 Ленинский, 

проспект,132
МБУ МБУ ЦДСМ 

«Астра»
5,0

33
Выставка творческих работ «Россия – Родина 

моя»
11.06.2013 
11.00-12.00

50 День России
МБУ ЦДСМ «Астра» ул. 

Удальцова д.23
МБУ МБУ ЦДСМ 

«Астра»
2,0

34 «Домашний кинозал» показ мультфильмов 3D
18.06.2013 
11.00-12.30

30 Дни школьных каникул
МБУ ЦДСМ «Астра» ул. 

Удальцова д.23
МБУ МБУ ЦДСМ 

«Астра»
-

35
Экскурсия в музей Обороны Москвы, возложе-

ние цветов на Аллее партизан Подмосковья
21.06.2013 
11.00-14.00

30 День памяти и скорби
Олимпийская деревня, д.3; 
парк им.50-летия Октября, 

Удальцова, 22А

МБУ МБУ ЦДСМ 
«Астра»

5,0

ИТОГО за 2 кв. 216,0

3 квартал

36
Праздник «Любви все возрасты покорны (День 

Св.Петра и Февроньи)
08.07.2013 
16.00-18.00

30
День семьи, любви и верно-

сти
МБУ ЦДСМ «Астра», ул. 

Удальцова д.23
МБУ ЦДСМ 

«Астра»
20,0

37
Спортивно-развлекательная программа для жи-
телей р-на «День физкультурника в муниципаль-

ном округе Проспект Вернадского»
12.08.2013 200 День физкультурника

МБУ «Астра», Ленинский 
проспект, д.130, корп.2 дво-

ровая площадка

МБУ ЦДСМ 
«Астра»

80,0

38
Экскурсия в Государственный Исторический 

музей
28.08.2013 
11.00-15.00

15
День государственного флага 

России

Государственный Истори-
ческий музей, Красная пло-

щадь, дом 1

МБУ ЦДСМ 
«Астра»

5,0

39 Соревнования по жиму штанги «Силачи»
25.08.2013 
17.00-19.00

40 День города
МБУ «Астра», ул. Удальцова 

д.23
МБУ МБУ ЦДСМ 

«Астра»
5,0

40
Спортивно-развлекательная программа «Здрав-

ствуй, школа!»
02.09.2013 
12.00-13.30

150 День знаний
ЦО №1488 Ленинский пр-т 

д.132
МБУ МБУ ЦДСМ 

«Астра»
20,0

41
Праздник спорта и интеллекта «Книга и спорт – 

движение вперед!»
04.09.2013 
14.00-16.00

50 День знаний
БИЦ «Компас» 

Ул.Удальцова, д.26, корп.1
МБУ МБУ ЦДСМ 

«Астра»
7,0

42
Спортивно-досуговый праздник «С днем рожде-

нья, любимый город!»
07.09.2013 
12.00-16.00

3000 День города
Парк им.50-летия Октября, 

ул. Удальцова д.23

Муниципали-
тет МБУ МБУ 

ЦДСМ «Астра»
40,0

43
Показательные полеты кордовых моделей само-

летов клуба «Крылья»
07.09.2013 
12.00-13.30

150 День города
ЦО №1488 Ленинский пр-т 

д.132
МБУ МБУ ЦДСМ 

«Астра»
40,0

44
Военно-патриотическая программа для ветера-

нов «Героизм и стойкость»
26.09.2013 
13.00-14.30

30 День воинской славы
МБУ ЦДСМ «Астра» ул. 

Удальцова д.23
МБУ ЦДСМ 

«Астра»
30,0

45
Конкурс творческих работ «С Россией сквозь 

века»
30.09.2013 
14.00-15.00

40 Год российской истории
МБУ «Астра», ул. Удальцова 

д.23
МБУ МБУ ЦДСМ 

«Астра»
5,0

ИТОГО за 3 кв. 252,0

4 квартал

46
Детский творческий конкурс «Цветы для учите-

ля».
02.10.2013 
14.30-15.00

30 День учителя
МБУ «Астра», ул. Удальцова 

д.23
МБУ ЦДСМ 

«Астра»
3,0

47 Конценцерт, посвященный Дню учителя 
04.10.2013
18.00-20.30

250 День учителя
Театр п/р Владимира На-

зарова Мичуринский пр-т, 
Олимпийская дер., д.1

МБУ ЦДСМ 
«Астра»

50,0

48
Досугово-развлекательная программа «День 

старшего поколения»
03.10.2013 
13.00-14.30

30 День старшего поколения
МБУ «Астра», ул. Удальцова 

д.23
МБУ ЦДСМ 

«Астра»
30,0

49 Конкурс творческих работ «С Россией в сердце»
15.10.2013 
14.00-15.30

30
Победа России в Отечествен-

ной войне 1812 г.
МБУ «Астра», ул. Удальцова 

д.23
МБУ ЦДСМ 

Астра»
10,0

50 Соревнования роботов «Робототехника – 2013»
30.10.2013 
13.00-15.00

20 День народного единства
МБУ «Астра», ул. Удальцова 

д.23
МБУ ЦДСМ 

«Астра»
7,0

51 Фестиваль национальных искусств
03.11.2013 
14.00-15.00

30 День народного единства
МБУ «Астра», ул. Удальцова 

д.23
МБУ ЦДСМ 

«Астра»
25,0

52 Спортивный праздник «Отчизны верные сыны»
15.11.2013 
14.00-16.00

100 День призывника
Спортивный зал ГОУ СОШ 

№169, ул. Удальцова, 21
МБУ ЦДСМ 

«Астра»
45,0

53 Праздник «Тепло материнских рук»
29.11.2013 
14.30-15.30

50 День матери
МБУ «Астра», ул. Удальцова 

д.23
МБУ ЦДСМ 

«Астра»
20,0

54
Концерт, посвященный «Международному дню 

инвалида»
04.12.2013 
15:00-17:00

250
Международный день инва-

лида 

Музыкальная школа 
им. Франца Шуберта 

Ул.Лобачевского, д66Б

МБУ ЦДСМ 
«Астра»

50,0

55
Вечер встречи молодежи с ветеранами 

«Я-наследник Победы!»
06.12.2013 
14.30-15.30

40
День Героев Отечества; участ-

ников битвы под Москвой
МБУ «Астра», ул. Удальцова 

д.23
МБУ ЦДСМ 

«Астра»
30,0

56
Новогодний праздник для жителей района «За-

бавы Матушки-Зимы»
26.12.2013 
12.00-15.00

300 Новый год
Парк им.50-летия Октября, 

Удальцова, 22А

Администра-
ция, МБУ ЦДСМ 

«Астра»
70,0

57 
Новогодняя программа для детей и подростков 

«Как у наших у ворот постучался Новый год!»
27.12.2013 
13.00-15.00

250 Новый год
Площадка по адресу 
ул.Удальцова д.13 к.5

МУ «Астра» 50.0

 ИТОГО за 4 кв.      390,0  

 ВСЕГО:      1104,0

Ответственный за проведение – Муниципальное бюджетное учреждение «Центр досуга семьи и молодежи «Астра» 
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2.2. СПОРТИВНАЯ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

№
 п

/п Дата и 
время про-

ведения
Наименование мероприятия

В рамках какой кален-
дарной даты или про-

граммы
Место проведения

Коли-
чество 
участ-
ников

Коли-
чество 
зрите-

лей

Организатор 
мероприятия

Суб-
венция 
по до-

сугу

Суб-
венция 

по 
спорту

Местный 
бюджет 

(свободный 
остаток)

Привле-
ченные 

сред-
ства

1 квартал

1
05.01.2013 

11.30

Товарищеские соревнования по мини-
футболу на снегу среди команд жителей 
района

Новый год и Рождество
Спортивная площадка, ул. 

Удальцова, д.33
60 30 администрация  0,0  

2
17.01.2013 

10.00
«Веселые старты» для детей дошкольно-
го возраста

Мир равных возмож-
ностей

ГБОУ ЦРР д/c №215, про-
спект Вернадского, д.48

60 30 администрация  8,5  

3
23.01.2013 

15.00

Районные соревнования по лыжным 
гонкам «Лыжня зовет» среди детей и под-
ростков (в 4 подгруппах)

Московский двор 
-спортивный двор

Территория парка име-
ни 50-летия Октября, ул. 

Удальцова, д.22а
100 50 администрация  15,3  

4
25.01.2013 

11.00

Товарищеские соревнования по стрель-
бе из лазерного пистолета среди людей 
старшего возраста

Мир равных возможно-
стей, Татьянин день

ТЦСО, ул. Лобачевского, 
д.72

20 10 администрация  0,0  

5
29.01-

07.02.13 
15.00

Районные соревнования по баскетболу 
среди детей и подростков (в 4 подгруп-
пах) 

Московский двор - 
спортивный двор

ЦО №1953, ул. Удальцова, 
д.40; ГБОУ СОШ № 1973, 
ул.  Лобачевского, д.92; 

ЦО№1488, Ленинский пр-
т, д.132

100 30 администрация  17,0  

6
12-

15.02.2013 
15.00

Районные соревнования по флорболу 
среди детей и подростков (в 3 возраст-
ных группах)

Московский двор - 
спортивный двор

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

90 20 администрация  20,00  

7
12.02.2013 

10.00

Фестиваль по ритмической гимнасти-
ке среди детских команд «Музыкальный 
ритм»

Мир равных возмож-
ностей

ГБОУ д/с №216, Ленинский 
пр-т, д.118

40 30 администрация  10,5  

8
15.02.2013 

10.30
Районные соревнования по игре в дартс

24-ая годовщина вы-
вода советских войск 

с территории Афгани-
стана

ТЦСО, ул. Лобачевского, 
д.72

20 10 администрация  2,0  

9
13.02.2013 

18.00
Районные соревнования по каратэ среди 
детей и подростков

Московский двор - 
спортивный двор

ЦО №324 «Жар-птица», ул. 
Лобачевского, д.54

20 15 администрация  6,0  

10
21.02.2013 

13.30

Товарищеские соревнования по стрель-
бе из лазерного пистолета среди под-
ростков

День защитника От-
ечества

Гимназия № 1541, просп. 
Вернадского, д.55

25 10 администрация  0,0  

11
22.02.2013 

10.30
Районные командные соревнования по 
шахматам среди жителей района

День защитника От-
ечества

ТЦСО, ул. Лобачевского, 
д.72

20 15 администрация  6,0  

12
01.03.2013 

10.30
Районные командные соревнования по 
шашкам среди жителей района

Спортивное долго-
летие

ТЦСО, ул. Лобачевского, 
д.72

20 10 администрация  3,0  

13
04-

06.03.2013 
15.00

Товарищеские соревнования по шашкам 
среди детей

Московский двор - 
спортивный двор

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

15 15 администрация  0,0  

14
5.03.2013 

15.00
Районные соревнования «Веселые стар-
ты» среди детей

Международный жен-
ский день

ЦО № 1953, ул. Удальцова, 
д.40

100 30 администрация  12,5  

15
07.03.2013 

10.30
Районные соревнования по настольно-
му теннису среди жителей района

Международный жен-
ский день

ТЦСО, ул. Лобачевского, 
д.72

20 10 администрация  2,5  

16
14.03.2013 

10.00

Спортивная Олимпиада «Мы маленькие 
спортсмены» для детей дошкольного 
возраста

Масленица
ГБОУ ЦРР № 215, ул. Лоба-

чевского, д.58
60 20 администрация  10,0  

17
22.03.2013 

10.30
Товарищеские подвижные игры среди 
жителей района старшего возраста

Мир равных возмож-
ностей

ТЦСО, ул. Лобачевского, 
д.72

15 10 администрация  0,0  

18
28.03.2013 

10.00
Фитнес – фестиваль «Ф2»

Мир равных возмож-
ностей

ГБОУ д/c № 167, ул. Лоба-
чевского, д.30

40 15 администрация  8,0  

ИТОГО за 1 кв. 121,30

2 квартал

19
03.04.2013 

15.00

Соревнования по легкоатлетическому 
четырехборью «Будь активен и здоров!» 
среди юношей и девушек

Московский двор - 
спортивный двор

Территория ГОУ СОШ № 
1973 ул.  Лобачевского, д.92

40 30 администрация  10,00  

20
09.04.2013 

15.00
Легкоатлетическая эстафета «На старт!» 
среди подростков

Московский двор - 
спортивный двор

Территория ЦО №1953 ул. 
Удальцова, д. 40

40 20 администрация  5,00  

21
11.04.2013 

15.00

Весенняя Спартакиада юношей допри-
зывного возраста «Мы дети твои, Рос-
сия!»

Спартакиада допризыв-
ной молодежи

Территория ГОУ СОШ № 
1973, ул. Лобачевского, д.92

60 30 администрация  6,00  

22
12.04.2012 

10.30
Районные соревнования по петанку сре-
ди людей старшего возраста

Всемирный день авиа-
ции и космонавтики

ТЦСО, ул. Лобачевского, 
д.72

15 10 администрация  5,0  

23 18.04.2013
Районные соревнования по городошно-
му спорту среди детей и подростков 

Московский двор 
-спортивный двор

Гимназия № 1541, просп. 
Вернадского, д.55

25 10 администрация  3,0  

24
21.04.2013

16.00
Соревнования по регби среди подрост-

ков и молодежи 
Московский двор - 
спортивный двор

Спортивная площадка по 
адресу: ул.  Удальцова, д. 37

60 30 администрация  6,0

25
25.04.13 

10.00
Соревнования среди детей и подростков 
«Школа безопасности» 

Школа безопасности
Спортивная площадка по 
адресу: ул.  Удальцова, д. 4

60 30 администрация  53,0  

26 26.04.2013
Районные соревнования по городошно-
му спорту среди людей старшего возрас-
та

Спортивное долго-
летие

Спортивный стадион, ул. 
Лобачевского, д.66 (ОМЦ 

ЗАО)
15 10 администрация  5,0  

27
27.04.13 

10.30

Районный конкурс по спортивным тан-
цам «Музыкальное движение» среди де-
тей

Московский двор - 
спортивный двор

ГОУ СОШ № 323, Проспект 
Вернадского, д. 57

40 20 администрация  15,0  

28
01.05.2013 

11.00

Соревнования по мини-футболу «Кожа-
ные бутсы» среди команд жителей рай-
она 

День весны и труда
Спортивные площадки по 
адресам: ул.  Удальцова, д. 

33, д.37
80 40 администрация  7,00  

29
01.05.2013  

09.00
Парные игры по теннису «Первая ракет-
ка» среди жителей района 

День весны и труда
Спортивная площадка по 

адресу: ул.  Удальцова, д. 36
20 20 администрация  6,0  

30
09.05.2013 

11.00

Соревнования по мини-футболу «Кожа-
ные бутсы» среди детей и подростков (в 
3 возрастных группах)

 День Победы
Спортивная площадка по 

адресу: ул.  Удальцова, д. 33, 
д. 37

90 30 администрация  22,00  

31
14.05.2013 

15.00
Соревнования по пейнтболу среди под-
ростков «Патриот»

 День Победы
Клуб «Викинг», пос. Расска-

зовка, Москва
30 15 администрация  35,0  

32
16.05.13 

10.00
Соревнования среди детей «Самый спор-
тивный детский сад»

 Международный день 
семьи

Спортивная площадка по 
адресу:  ул.  Удальцова, д. 37

60 50 администрация  11,0

33
17.05.2013 

10.30
Товарищеские подвижные игры среди 
жителей района старшего возраста

Спортивное долго-
летие

Парк им. 50-летия Октября, 
ул. Удальцова, д.22а

20 10 администрация  0,0  

34
18.05.13 

11.30
Соревнования спортивных семей «Всей 
семьей за здоровьем!»

Всей семьей за здоро-
вьем, Международный 

день семьи

Спортивная площадка по 
адресу: ул.  Удальцова, д. 37

40 50 администрация  71,0  

35
01.06.2013 

15.00
Соревнования по мини-футболу «Выхо-
ди во двор – поиграем!»

Международный День 
защиты детей

Спортивные площадки по 
адресам: ул.  Удальцова, д. 

33, д.37 
60 30 администрация  7,0  

36
03-

21.06.2013 
Спортивные мероприятия в рамках го-
родского школьного лагеря

Дни школьных каникул
Школьные стадионы школ 

района
100 30 администрация  0,0  

37
21.06.2013 

10.30
Летняя комплексная Спартакиада среди 
людей старшего возраста

Спортивное долго-
летие

Спортивная площадка: ул. 
Удальцова, д.4

20 15 администрация  7,0  

ИТОГО за 2 кв. 274,00

 3 квартал

38
05.07.2013 

11.00
Соревнования по городошному спорту 
для людей старшего возраста

День любви, семьи и 
верности

ЦСО, ул.  Лобачевского, д. 
72

20 20 администрация  5,0  
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№
 п

/п Дата и 
время про-

ведения
Наименование мероприятия

В рамках какой кален-
дарной даты или про-

граммы
Место проведения

Коли-
чество 
участ-
ников

Коли-
чество 
зрите-

лей

Организатор 
мероприятия

Суб-
венция 
по до-

сугу

Суб-
венция 

по 
спорту

Местный 
бюджет 

(свободный 
остаток)

Привле-
ченные 

сред-
ства

39
19.07.2013 

11.00
Соревнования по бадминтону для жите-
лей района

Мир равных возмож-
ностей

ЦСО, ул.  Лобачевского, д. 
72

20 20 администрация  3,0  

40
11.08.2013 

11.00
Открытый турнир по шашкам и шахма-
там 

День физкультурника
Спортивная площадка: ул.  

Удальцова, д. 4
20 20 администрация  3,0  

41
11.08.2013 

11.00

Открытое первенство района по волей-
болу среди жителей на Кубок админи-
страции МО 

День физкультурника
Спортивная площадка: ул.  

Удальцова, д. 4
60 30 администрация  6,0  

42
11.08.2013 

11.00

Открытое первенство по настольному 
теннису среди жителей района «Спорт 
для всех»

День физкультурника
Спортивная площадка: ул.  

Удальцова, д. 4
20 20 администрация  2,50  

43
11.08.2013 

11.00
Соревнование по настольному теннису 
«Пинг-понг» среди подростков

День физкультурника
Спортивная площадка: ул.  

Удальцова, д. 4
20 20 администрация  2,50  

44
16.08.2013 

10.30
Комплексная командная эстафета среди 
людей старшего возраста

Спортивное долго-
летие

Спортивная площадка: ул. 
Удальцова, д.4

20 10 администрация  7,0  

45
24.08.2013 

12.00
Соревнования по стритболу «Мяч в коль-
це» среди жителей района

Спорт для всех
Спортивная площадка по 

адресам: ул.  Удальцова, д.37 
40 30 администрация  7,0  

46
01.09.2013 

09.00

Парные соревнования по теннису «Лаун-
теннис на Проспект Вернадского» среди 
жителей района

День города
Спортивная площадка: ул.  

Удальцова, д. 36
20 30 администрация  6,0  

47
07.09.2013 

11.00

Соревнования по мини-футболу «За-
бивай Гол!» среди детей и подростков (3 
возрастные группы)

День города
Спортивные площадки по 
адресам: ул.  Удальцова, д. 

33, д.37
40 40 администрация  22,0  

48
08.09.2013 

11.00
Открытый турнир по мини-футболу 
«Мяч на поле!» среди жителей района

День города, Спорт для 
всех

Спортивная площадка: ул.  
Удальцова, д. 37

80 50 администрация  7,0  

49
14.09.2013 

11.00
Соревнования спортивных семей «Всей 
семьей за здоровьем!»

Всей семьей за здоро-
вьем

Спортивная площадка: ул.  
Удальцова, д. 37

45 50 администрация  71,0  

50 19.09.2013
Районные соревнования по бильярду 
среди людей старшего возраста

Спортивное долго-
летие

Бильярдный клуб «777», ул. 
Тропаревская, д.4

15 10 администрация  5,0  

51
10-

12.09.2013 
15.00

Соревнования по футболу «Все на фут-
бол!» среди подростков

 День муниципального 
округа Проспект Вер-

надского

Школьный стадион ЦО № 
1488, Ленинский пр-т, д. 

132
40 30 администрация  6,0  

52
18.09.2013 

15.00
Легкоатлетический кросс «Золотая 
осень» среди детей и подростков

 День муниципального 
округа Проспект Вер-

надского

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

240 50 администрация  24,0  

53
24.09.2013 

15.00
Осенняя Спартакиада юношей допри-
зывного возраста «Мы дети твои, Россия»

Спартакиада «Мы дети 
твои, Россия!»

Территория ГОУ СОШ № 
1973, ул.  Лобачевского, д. 

92 
60 30 администрация  6,0  

54
26.09.13 

0.00

Соревнования «Самый спортивный дет-
ский сад», с участием детей с ограничен-
ными возможностями

День воспитателя и 
всех дошкольных ра-

ботников 

Спортивный зал детского 
сада района №272, Пр-т 

Вернадского, д.48
80 50 администрация  11,0

55
27.09.13 

12.00
Открытые командные соревнования по 
бочче для людей старшего возраста 

Спортивное долго-
летие

Территория парка им. 
50-летия Октября, ул.  

Удальцова д. 22
20 20 администрация  2,50  

ИТОГО за 3-й квартал 196,50

 4 квартал

56
02.10.2013 

15.00
Соревнования по бадминтону «Перья во-
лана» среди подростков 

Московский двор - 
спортивный двор

Спортивный зал ГОУ СОШ 
№ 1973 ул.  Лобачевского, 

д.92
30 20 администрация  6,0  

57
03.10.2013 

10.00

Соревнования по городошному спорту, 
с участием детей с ограниченными воз-
можностями

Мир равных возмож-
ностей

Спортивный стадион, ул. 
Лобачевского, д.66 (ОМЦ 

ЗАО)
50 30 администрация  7,0  

58
04.10.2013 

11.00

Парные соревнования по настольному 
теннису среди жителей района старшего 
возраста

 День старшего поколе-
ния в муниципальном 

образовании Проспект 
Вернадского

ТЦСО Проспект 
Вернадского,ул.  Лобачев-

ского, д.72
20 20 администрация  6,0  

59
09.10.2013 

15.00
Соревнования по шахматам «Белая ла-
дья» среди детей

Московский двор - 
спортивный двор

ЦО № 1488, Ленинский 
пр-т, д.132

40 20 администрация  5,0  

60
15.10.2013 

15.00
Соревнование по бадминтону среди де-
тей

Московский двор - 
спортивный двор

Спортивный зал ГОУ СОШ 
№ 1973 ул.  Лобачевского, 

д.92
30 20 администрация  5,0  

61
19.10.2013 

16.00
Соревнования по регби «Удачный пас» 
среди жителей района

Московский двор 
-спортивный двор

Спортивная площадка по 
адресу: ул.  Удальцова, д. 37

30 50 администрация  4,0  

62 17.10.2013
Районные соревнования по игре в дартс 
среди детей и подростков

Московский двор 
-спортивный двор

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

20 10 администрация  3,0  

63
23.10.2013  

14.30
Районные соревнования «Сильные, сме-
лые, ловкие» среди подростков

Московский двор - 
спортивный двор

Спортивный зал ЦО№ 
1953, ул.  Удальцова, д. 40

100 30 администрация  7,0  

64
24.10.2013 

10.00
Соревнования по шашкам «Юный ша-
шист»

Московский двор - 
спортивный двор

ДОУ № 215, ул.  Лобачев-
ского, д. 58

30 30 администрация  8,0  

65
25.10.2013 

10.30
Районные соревнования по игре в дартс 
среди жителей района

Спортивное долго-
летие

ТЦСО, ул. Лобачевского, 
д.72

15 10 администрация  2,50  

66
30.10.2013 

16.00
Соревнования по мини-футболу «Заби-
вай гол!» среди мальчиков и девочек

 День народного един-
ства

Спортивная площадка, ул.  
Удальцова, д.33 

40 30 администрация  12,0  

67
31.10.2013 

10.00
Соревнования среди семейных команд 
ДОУ района «Карапуз-2012»

День народного един-
ства, Соревнования в 

дни школьных каникул

ЦО №1953 «Москва-98», ул.  
Удальцова, д.40

70 30 администрация  63,0  

68
01.11.13 

16.00
Соревнования по флорболу среди детей 
и подростков

День народного един-
ства 

ГОУ СОШ №169, ул.  Удаль-
цова, д.21

40 30 администрация  6,0  

69
08.11.13 

11.00
Командные соревнования по шахматам 
среди людей старшего возраста 

Мир равных возмож-
ностей

ТЦСО, ул.  Лобачевского, 
д. 72

20 20 администрация  4,0  

70
12.11.2013 

15.00
Соревнования по настольному теннису 
«Пинг-понг» среди подростков

Московский двор - 
спортивный двор

ЦО № 1488, Ленинский 
пр-т, д.132

30 20 администрация  5,0  

71
14.11.2013 

15.00

Соревнования по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки «Меткий выстрел» сре-
ди подростков

 День призывника
Гимназия №1541, Проспект 

Вернадского, д.55
30 20 администрация  3,0  

72
22.11.2013 

10.30
Районные соревнования по стрельбе 
среди людей старшего возраста

Спортивное долго-
летие

ТЦСО, ул.  Лобачевского, 
д.72

20 15 администрация  4,0  

73
26.11.2013 

15.00
Соревнования по шашкам «Чудо шашки» 
среди детей и подростков

Московский двор - 
спортивный двор

Школьный стадион ЦО 
№ 1488, Ленинский пр-т, 

д.132
20 20 администрация  4,0  

74
28.11.2013 

10.00

Спортивные соревнования «Школа 
мяча» среди команд детей дошкольного 
возраста 

 День матери
ДОУ № 215, ул.  Лобачев-

ского, д.58
60 30 администрация  10,0  

75
08.12.2013 

11.00
Командные соревнования по шашкам 
«8*8» среди людей старшего возраста 

Мир равных возмож-
ностей

ТЦСО, ул.  Лобачевского, 
д. 72

20 20 администрация  4,0  

76
18-

22.12.2013 
15.00

Соревнования по волейболу «Парящий 
мяч» среди мальчиков и юношей 

Московский двор - 
спортивный двор

ЦО № 1953, ул.  Удальцова, 
д. 40

120 50 администрация  22,0  

77 22.12.2013
Районные соревнования по дартс среди 
людей старшего возраста

Спортивное долго-
летие

ТЦСО, ул.  Лобачевского, 
д. 72

20 10 администрация  2,0  

78
27.12.13 

10.00
Соревнования «Зимние забавы» среди 
детей дошкольного возраста

Новый год
Спортивная площадка : ул. 

Удальцова, д.33
50 30 администрация  58,0  

ИТОГО за 4-й квартал администрация 250,50

 ВСЕГО:  842,30  
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РАЗДЕЛ 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗА-

ЩИТЕ ИХ ПРАВ РАЙОНА ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 
Основные направления:
- Проведение тематических мероприятий, направленных на создание условий для сниже-

ния детской преступности, правонарушений, преодоление безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних;

- профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, курения, экстремизма, террориз-
ма, самовольных уходов из дома среди несовершеннолетних;

-повышение эффективности работы по профилактике социального сиротства, обеспече-
ние социальной защиты детей;

-выявление семей, родители которых не исполняют обязанностей по воспитанию, содержа-
нию и обучению несовершеннолетних детей или жестоко обращаются с детьми. 

Цель и задачи:
-внедрение новых социальных технологий работы с беспризорными, безнадзорными деть-

ми, подростками и неблагополучными семьями;
- использование и распространение положительного опыта;
- взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений; 
-развитие партнерских отношений с общественными, некоммерческими организациями в 

сфере решения проблем детского и семейного неблагополучия;
-повышение эффективности работы по ранней профилактике социального неблагополу-

чия семей.
Ожидаемые результаты:
- Обеспечение комплексного подхода и уровня всех органов и учреждений, ответственных 

за проведение воспитательной и профилактической работы с несовершеннолетними и роди-
телями;

- повышение роли семьи;
- снижение числа правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
ПРОГРАММА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОЙ БЕСПРИЗОРНОСТИ, БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ПРОСПЕКТ ВЕР-
НАДСКОГО НА 2013 ГОД 
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1. Организационные мероприятия

1.1

Обеспечить реализацию функций комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав по координации и 
контролю деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних
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1.2

Способствовать дальнейшей активизации социальной 
адаптации и воспитательной работы родителям и детям. 
Оказывать психолого-педагогическую и медико-социаль-
ную помощь нуждающимся родителям и детям 

1.3

Организовать необходимое взаимодействие образова-
тельных учреждений района с МОВД по району Проспект 
Вернадского, направленное на оперативную передачу ин-
формации о детях и родителях, находящихся в социаль-
но опасном положении правонарушениях, совершенных 
учащимися школ, принимать меры по активизации вос-
питательной работы с данными категориями подростков

1.4.

Проводить рабочие и координационные совещания с 
органами и учреждениями системы профилактики по во-
просу профилактики беспризорности, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

2. Организация работы по профилактике зависимого поведения подростков (нар-
комании, токсикомании, алкоголизма, курения)

2.1.
Антинаркотическая программа для детей младшего воз-
раста: «Прививка против наркотиков», с просмотром дет-
ского спектакля «Когда часы бьют 12…»

в 
те

ч
ен

и
е 
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д

а
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то
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й
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ал
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Б

О
У

 
С

О
Ш

200

К
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 и
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П

30,0

2.2.
Информационная антинаркотическая программа для 
подростков «Наркотик - знак беды!»

200 50,0

2.3.
Семинар здоровья для подростков: «Жизнь без табака», 
«Алкоголю нет!»

200 30,0

2.4.
Продолжить работу по социальной реабилитации под-
ростков, склонных к употреблению алкоголя, наркотиче-
ских и психотропных веществ
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3.Организация работы по профилактике социального сиротства 
и жестокого обращения с детьми. 

Работа со средствами массовой информации.

3.1.
Освещение и публикация материалов по тематике кампа-
нии в средствах массовой информации, а также на Интер-
нет-сайте муниципалитета

в 
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3.2.
Информирование жителей района о работе экстренной 
психологической помощи «Телефон доверия» 

п
о

ст
о

ян
н

о

3.3.
Размещение на стендах органов и учреждений системы 
профилактики информации об органах, осуществляю-
щих защиту прав несовершеннолетних детей 

3.4.
Проведение публичных акций по защите детей от жесто-
кого обращения, приуроченных к 1 июня – Международ-
ному дню защиты детей и
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3.5.
Проведение лекций и бесед по профилактике насилия над 
детьми
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4. Организация работы по профилактике экстремизма и терроризма. Комплекс-
ные мероприятия по гармонизации межэтнических отношений в подростковой 

среде 

4.1. Молодежная акция: «Россия без экстремизма»

в 
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ч
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и
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д

а

ак
то
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й
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ал
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 С
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100

К
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 и

 З
П

20,0

4.2. Молодежная акция: «Терроризм – угроза миру» 100 20,0

4.3.
Информационно-просветительская программа «Урок то-
лерантности»

100 20 ,0

5. Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних

5.1

Принимать участие в проведении оперативно-профилак-
тических мероприятий “Подросток”, направленных на 
предупреждение детской беспризорности, безнадзорно-
сти и правонарушений

со
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5.2

Принимать участие на заседаниях Советов по профилак-
тике правонарушений и преступлений среди учащихся в 
образовательных учреждениях района, для оказания пра-
вовой и методической поддержки. 
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5.3.

Повысить активность профилактической работы с услов-
но-осужденными подростками.Обеспечить регулярный 
контроль за поведением подростков этой категории по 
месту жительства и организацией досуга, выяснять усло-
вия их жизни и воспитания, причины и условия соверше-
ния преступлений и т.д.
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5.4

Усилить контроль за выявлением несовершеннолетних, не 
приступивших к занятиям в школе 1 сентября, принимать 
необходимые меры воспитательного и административно-
го воздействия в соответствии с законодательством РФ се

н
тя

б
р
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5.5

Проводить комплекс дополнительных мероприятий по 
предупреждению правонарушений со стороны несовер-
шеннолетних болельщиков спортивных команд и членов 
молодежных неформальных группировок, в том числе 
перед проведением спортивно - массовых мероприятий и 
общественно-политических актов

п
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о

5.6
Активизировать работу по раннему выявлению и поста-
новке на учет родителей, уклоняющихся от воспитания, 
обучения и содержания детей. 

5.7

Проводить комплекс мероприятий по организации отды-
ха подростков, проживающих в неблагополучных и мало-
обеспеченных семьях, а также состоящих на различных 
видах учета
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5.8

Продолжить реализацию комплекса профилактических 
мероприятий в образовательных учреждениях по разъяс-
нению уголовной и административной ответственности 
за участие в противоправных действиях в составе нефор-
мальных молодежных объединений и группировок анти-
общественной, преступной направленности, в том числе 
«скинхедов» и фанатов футбольных клубов в 
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5.9

Осуществлять публикацию в средствах массовой инфор-
мации района материалы, направленные на профилакти-
ку безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних п
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5.10.
Изготовление печатной продукции и информационного 
материала по вопросам профилактики беспризорности, 
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних

в 
те

ч
ен

и
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д

а 20,0

5.11. Подписка периодических печатных изданий 40,0

6. Создание условий для трудоустройства и занятости несовершеннолетних

6.1

Осуществлять проведение мероприятий по профессио-
нальной ориентации подростков выпускных классов об-
щеобразовательных учебных заведений, а также подрост-
ков “группы риска”
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7. Организация досуговой деятельности подростков по месту жительства

7.1.
Использовать возможности существующих учреждений 
для разнообразия форм досуга и занятости несовершен-
нолетних в свободное от учебы время

п
о

ст
о

ян
-

н
о

ад
м

и
н

и
-

ст
р

ац
и

я

К
Д

Н
 и

 З
П

7.2.

Повысить эффективность работы государственных уч-
реждений, клубов и центров, ведущих социально-воспи-
тательную и досуговую работу по месту жительства с деть-
ми и подростками, учреждений дополнительного образо-
вания, культуры и спорта 

в 
те

ч
ен

и
е 

го
д

а

ад
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я

К
Д

Н
 и

 З
П

7.3.
Обеспечить возможность участия в спортивных соревно-
ваниях детей “группы риска”

7.4.
Создать условия для использования спортивных залов и 
сооружений образовательных учреждений для занятий 
спортом во внеурочное время

7.5.

Обеспечить прием детей и подростков из малообеспечен-
ных и неблагополучных семей, а также подростков “груп-
пы риска” в клубы и секции по месту жительства на бес-
платной основе 

7.6.
Привлекать общественные молодежные организации для 
проведения культурно-массовых мероприятий

8. Обеспечение социальной защиты детей и подростков

8.1

Проводить комплекс мероприятий по выявлению семей и 
детей группы социального риска, родителей и лиц, их за-
меняющих, допускающих жестокое обращение с детьми, 
не исполняющих обязанностей по воспитанию, содержа-
нию и обучению несовершеннолетних детей. Принимать 
к таким родителям и лицам, их заменяющим, меры, уста-
новленные законодательством РФ.

в 
те

ч
ен

и
е 

го
д

а ад
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я

К
Д

Н
 и

 З
П

8.2
Обеспечить консультативную помощь детям и подрост-
кам, попавшим в трудную жизненную и опасно-социаль-
ную ситуацию

ГУ
 Ц

С
П

С
 и

 Д
 

«Д
о

ве
р

и
е»

8.3

Организовать и провести лекторий для родителей и под-
ростков по освещению проблем несовершеннолетних, 
находящихся в трудной и социально опасной жизненной 
ситуации ад

м
и

н
и

-
ст

р
ац

и
я

ИТОГО: 230,0

Раздел 4. 
МЕРОПРИЯТИЯ СЕКТОРА ОПЕКИ, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА и ПАТРОНАЖА по защите прав и за-

конных интересов подопечных 
Мероприятия проводятся с учетом Федерального Закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 

и попечительстве», Законов города Москвы от 26.12.2007 № 51 «О наделении органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа» и от 14.04.2010 № 
12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве», а также стратегии 
Правительства Москвы по реализации государственной политики в интересах детей «Москов-
ские дети» на 2008 – 2017 годы

Цель: профилактика социального сиротства; оказание помощи семьям, взявших на воспита-
ние ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, сопровождение таких семей; рабо-
та с неблагополучными семьями, осуществление социального патроната

Задачи и ожидаемые результаты:
-раннее выявление семейного неблагополучия, реабилитация семей, находящихся в соци-

ально опасном положении и трудной жизненной ситуации;
- сокращение количества неблагополучных семей, состоящих на учете;
- уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав;
-увеличение численности детей, возвращаемых в семьи (восстановление в родительских 

правах);
-повышение уровня социальной адаптации и интеграции детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;
-активизация мер по укреплению института семьи через осуществление просветительских 

и общепрофилактических мероприятий, направленных на формирование семейных ценно-
стей, вовлечение гражданского сообщества в обеспечение права ребенка жить и воспитываться 
в семье;

-организация работы постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. 
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Работа по выявлению и реабилитации неблагополучных семей

1

Своевременное вы-
явление детей, остав-
шихся без родитель-
ского попечения, и не-
благополучных семей п

о
ст

о
ян

н
о

Территория МО 
Проспект Вер-

надского
-

Сектор опеки, попечи-
тельства и патронажа, 
КДНиЗП, специалисты 

отдела МВД, образо-
вательные и медицин-
ские учреждения и др.

-

2

Совместные совеща-
ния учреждений и ор-
ганизаций системы 
профилактики

1
 р

аз
 в

 
к

ва
р

та
л Администрация, 

ул. Удальцова, д. 
31 А

-
Сектор опеки, попечи-
тельства и патронажа

-

3

Проведение заседаний 
Комиссии по защите 
прав и законных инте-
ресов подопечных  1

 р
аз

 в
 

м
ес

яц Администрация, 
ул. Удальцова, д. 

31 А
-

Сектор опеки, попечи-
тельства и патронажа

-
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4

Взаимодействие муни-
ципалитета с учрежде-
ниями здравоохранения 
и образования по ранне-
му выявлению неблаго-
получных семей

п
о

ст
о

ян
н

о

Территория МО 
Проспект Вер-

надского
-

Сектор опеки, попечи-
тельства и патронажа 
Медицинские учреж-

дения

-

5
Взаимодействие с пра-
воохранительными 
органами

Территория МО 
Проспект Вер-

надского
-

Сектор опеки, попечи-
тельства и патронажа 

Отдел МВД
-

6
Взаимодействие с 
ЦСПСиД «Доверие»

Мичуринский 
проспект, д. 25, 

корп. 3
-

Сектор опеки, попечи-
тельства и патронажа 

ЦСПСиД «Доверие»
-

7

Взаимодействие с ГБУ 
«Социально-реабили-
тационный центр для 
несовершеннолетних 
«Солнцево»

Солнцевский 
проспект, д. 8 А

-
Сектор опеки, попечи-
тельства и патронажа 

Центр «Солнцево»
-

8
Участие в проведении 
операции «Подро-
сток» п

о
 п

л
ан

у 
о

тд
ел

а 
М

В
Д

Территория МО 
Проспект Вер-

надского
-

Сектор опеки, попечи-
тельства и патронажа 

Сотрудники отдела 
МВД

-

9

Участие в судебных за-
седаниях по вопросам 
защиты прав и закон-
ных интересов несо-
вершеннолетних, их 
жилищных и имуще-
ственных прав

в 
со

о
тв

ет
ст

ви
и

 с
 п

о
ст

уп
л

е-
н

и
ем

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 и

з 
су

д
о

в

Никулинский 
районный суд и 

другие суды 
-

Сектор опеки, попечи-
тельства и патронажа

-

Сопровождение замещающих семей

1

Оказание методической, 
психолого-педагогиче-
ской, юридической и 
другой помощи опеку-
нам, приемным родите-
лям, усыновителям п

о
 н

ео
б

х
о

д
и

-
м

о
ст

и

Администрация, 
ул. Удальцова, 

д. 31 А;ЦСПСиД 
«Доверие»

-
Сектор опеки, попечи-
тельства и патронажа

-

2

Проведение проверок 
условий жизни и вос-
питания детей, нахо-
дящихся под опекой, 
в приемных семьях и 
усыновленных в 

со
о

тв
ет

ст
ви

и
 с

 
за

к
о

н
о

д
ат

ел
ьс

тв
о

м

Территория МО 
Проспект Вер-

надского
-

Сектор опеки, попечи-
тельства и патронажа

-

3

Сбор отчетов опе-
кунов, попечителей, 
приёмных родителей 
о расходовании де-
нежных средств и со-
хранности д

о
 1

 ф
ев

р
ал

я

Администрация, 
ул. Удальцова, д. 

31 А
-

Сектор опеки, попечи-
тельства и патронажа

-

4

Работа по оформле-
нию документов для 
получения опекунами, 
приемными родите-
лями, усыновителями 
сертификатов на ока-
зание дополнительных 
медицинских и обра-
зовательных услуг по-
допечным, приемным 
усыновленным детям

п
о

 н
ео

б
х

о
д

и
м

о
ст

и

Администрация, 
ул. Удальцова, д. 
31 А; ЦСПСиД 
«Тропарево-

Никулино», ул. 
Академика Ано-

хина, д. 5, корп. 2; 
ДСМП, ул. Шабо-

ловка, д. 48

-
Сектор опеки, попечи-
тельства и патронажа

-

5

Сбор сведений о со-
стоянии здоровья по-
допечных (результаты 
диспансеризации), со-
действие в получении 
медицинской помощи

1
 р

аз
 в

 г
о

д
, 

ДГП № 57 -

Сектор опеки, попечи-
тельства и патронажа 
Медицинские учреж-

дения

-

6

Взаимодействие с 
о б р а з о в а т е л ь н ы м и 
учреждениями по со-
провождению замеща-
ющих семей (характе-
ристики, акты обсле-
дований) п

о
 н

ео
б

х
о

д
и

м
о

-
ст

и
, 1

 р
аз

 в
 г

о
д

Администрация, 
ул. Удальцова, 

д. 31 А; детские 
сады, школы 

района

-

Сектор опеки, попечи-
тельства и патронажа 
Образовательные уч-

реждения

-

7
Организация зимнего 
и летнего отдыха 

в 
те

ч
е-

н
и

е 
го

д
а Подмосковье, 

Средняя полоса 
РФ, Краснодар-

ский край, Крым

-
Муниципалитет Упра-

ва УДСМП в ЗАО
-

8

Взаимодействие с 
Окружной Уполномо-
ченной организацией 
по сопровождению 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния, в условиях семей-
ного жизнеустройства

в 
те

ч
ен

и
е 

го
д

а Специальная 
(коррекцион-

ная) школа-ин-
тернат № 8 ул. 

Новозаводская, д. 
19а, стр. 1, 2

-
Сектор опеки, попечи-
тельства и патронажа

-

9

Проведение встреч с 
опекунами, попечите-
лями, приемными ро-
дителями по

 п
ла

ну
 м

у-
ни

ци
па

ли
те

та

Администрация, 
ул. Удальцова, д. 

31 А
-

Сектор опеки, попечи-
тельства и патронажа

-
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Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня социальной за-
щищенности граждан и детей, находящихся под опекой, попечительством и в при-

емных семьях

1
Праздник «Междуна-
родный женский день 
8 марта» 6

 м
ар

-
та

Администрация, 
ул. Удальцова, 

д. 31 А
15

Сектор опеки, попечи-
тельства и патронажа

30,0

2

Праздник Пасхи (5 мая) 
с вручение пасхаль-
ных наборов опекунам, 
приемным родителям 
и усыновителям

ап
р

ел
ь Администрация, 

ул. Удальцова, 
д. 31 А

70
Сектор опеки, попечи-
тельства и патронажа

50,0

3
Праздник «День По-
беды» 7

 м
ая

Интеллект-центр 
«Компас» библи-
отека  № 145, ул. 
Удальцова, д. 30 

20
Сектор опеки, попечи-
тельства и патронажа, 

библиотека
10,0

4

Экскурсия для замеща-
ющих семей в связи с 
празднованием Меж-
дународного дня се-
мьи (15 мая) и Между-
народного дня защиты 
детей (1 июня)

2
5

 м
ая Автобусная по-

ездка в Ростов 
Великий

30
Сектор опеки, попечи-
тельства и патронажа

50,0

5

Праздник «День зна-
ний» с вручением по-
дарков детям, находя-
щимся под опекой и в 
приемных семьях 3

0
 а

вг
ус

та

Администрация, 
ул. Удальцова, д. 

31а
50

Сектор опеки, попечи-
тельства и патронажа

30,0

6
Экскурсия по Москве в 
связи с празднованием 
Дня города (1 сентября) 7

 с
ен

-
тя

б
р

я

 По Москве 30
Сектор опеки, попечи-
тельства и патронажа

20,0

7

Праздник «Междуна-
родный день пожилых 
людей» (6 октября) с 
вручением подарков 
опекунам, попечителям 
и приемным родителям 
старшего поколения

1
 о

к
тя

б
р

я Музыкальная 
школа имени 

Грига ул. Лоба-
чевского,3

15
Сектор опеки, попечи-
тельства и патронажа

20,0
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8
Посещение театра в 
связи с празднованием 
Дня матери (24 ноября)

н
о

-
яб

р
ь  Приобретение 

билетов в театр 
 30

Сектор опеки, попечи-
тельства и патронажа

20,0

9

Чествование попечи-
телей и подопечных в 
связи с достижением 
совершеннолетия (по-
здравление, подарки, 
грамоты)

н
о

яб
р

ь Администрация, 
ул. Удальцова, д. 

31а
2

Сектор опеки, попечи-
тельства и патронажа

10,0

10
Изготовление букле-
тов, удостоверений 
опекунов

н
о

-
яб

р
ь Сектор опеки, попечи-

тельства и патронажа
10,0

11
Мероприятие в связи с 
Всемирным днём ин-
валида (3 декабря)

д
е-

к
аб

р
ь
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Контроль за ходом исполнения программы
В целях обеспечения своевременного и качественного исполнения настоящей программы, 

учитывая возможность возникновения в процессе ее реализации непредусмотренных ситуа-
ций, требующих внесения корректировок, изменений или дополнений, устанавливается следу-
ющий порядок контроля за ее выполнением:

-проведение ежемесячных оперативных совещаний с участием всех сотрудников админи-
страции по вопросам выполнения Комплексной программы;

-подготовка отчета о выполнении Комплексной программы МО за 2013 год с последующим 
рассмотрением его на заседании Совета депутатов.

Решение Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 13.02.2013 №16/11

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
от 13 февраля 2013года № 16/11

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
от 13 февраля 2013года № 16/11

Об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального округа 
Проспект Вернадского

Положение об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального 
округа Проспект Вернадского 

Описание удостоверения главы муниципального округа Проспект 
Вернадского

На основании Устава муниципального 
округа Проспект Вернадского Совет депута-
тов решил:

1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и на-

грудном знаке главы муниципального округа 
Проспект Вернадского (приложение 1);

б) описание удостоверения главы муни-
ципального округа Проспект Вернадского 
(приложение 2);

в) описание нагрудного знака гла-
вы муниципального округа Проспект 
Вернадского(приложение 3).

2. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования в газе-
те «Наш Проспект Вернадского».

3. Со дня вступления настоящего решения 
в силу признать утратившим силу решение 
муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве от 8 февраля 
2012 года № 41/4 «Об удостоверении и на-
грудном знаке Руководителя внутригородско-
го муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве».

Глава муниципального округа 
проспект Вернадского 

А.В. Тамгин

1. Общие положения
1.1. Удостоверение главы муниципального 

округа Проспект Вернадского (далее – удо-
стоверение) является документом, подтверж-
дающим полномочия главы муниципального 
округа Проспект Вернадского (далее – глава 
муниципального округа).

1.2. Нагрудный знак главы муниципаль-
ного округа (далее – нагрудный знак) являет-
ся символом статуса главы муниципального 
округа.

1.3. Удостоверение без надлежащего 
оформления, с помарками и подчистками 
считается недействительным.

1.4. Глава муниципального округа обязан 
обеспечить сохранность выданных ему удо-
стоверения и нагрудного знака.

1.5. Передача удостоверения, нагрудного 
знака другому лицу запрещается.

2. Удостоверение
2.1. Удостоверение оформляется муници-

пальным служащим, к должностным обязан-

ностям которого отнесено ведение кадровой 
работы в администрации муниципального 
округа Проспект Вернадского. 

2.2. Оформление удостоверения произ-
водится на основании решения Совета депу-
татов муниципального округа Проспект Вер-
надского (далее – Совет депутатов) об избра-
нии главы муниципального округа.

2.3. Для оформления удостоверения глава 
муниципального округа предоставляет муни-
ципальному служащему по кадровой работе 
одну цветную фотографию, выполненную на 
матовой бумаге, анфас, без головного убора, 
размером 30x40 мм.

Записи в удостоверение вносятся разбор-
чиво и аккуратно контрастными (черными, 
темно-синими) чернилами, шариковой руч-
кой, тушью. В случае если при оформлении 
удостоверения в него внесена неправиль-
ная или неточная запись или допущена иная 
ошибка, испорченный бланк удостоверения 
подлежит уничтожению в соответствии с на-
стоящим Положением.

2.4. Удостоверение подписывается пред-
седательствующим на заседании Совета депу-
татов, на котором был избран глава муници-
пального округа (далее – председательствую-
щий).

2.5. Главе муниципального округа удосто-
верение выдается на ближайшем после его из-
брания заседании Совета депутатов председа-
тельствующим.

2.6. В день получения удостоверения гла-
ва муниципального округа расписывается в 
журнале выдачи удостоверений и нагрудных 
знаков главы муниципального округа (далее 
– журнал).

Журнал ведется муниципальным служа-
щим по кадровой работе на бумажном носи-
теле.

Нумерация удостоверений ведется в тече-
ние срока полномочий главы муниципально-
го округа.

2.7. Новое удостоверение выдается в слу-
чае:

1) изменения фамилии, имени или отче-
ства главы муниципального округа; 

2) порчи или утраты удостоверения;
3) изменения описания удостоверения.
2.8. Выдача нового удостоверения по ос-

нованиям, указанным в пункте 2.7 настоящего 
Положения, осуществляется муниципальным 
служащим по кадровой работе в течение двух 
недель со дня поступления к главе админи-
страции муниципального округа Проспект 
Вернадского(далее – глава администрации) 
фотографии в соответствии с пунктом 2.3 на-
стоящего Положения, письменного заявления 
главы муниципального округа об оформле-
нии нового удостоверения (подпункт 1 и 2) 

или со дня изменения описания удостовере-
ния (подпункт 3). 

2.9. В случае замены удостоверения (кроме 
утраты) ранее выданное удостоверение под-
лежит возврату муниципальному служащему 
по кадровой работе .

2.10. При прекращении полномочий гла-
вы муниципального округа удостоверение 
остается у главы муниципального округа без 
права использования. 

2.11. Испорченные бланки и возращен-
ные удостоверения по мере необходимости 
подлежат уничтожению с составлением соот-
ветствующего акта. Акты об уничтожении удо-
стоверений прилагаются к журналу. 

3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается главе му-

ниципального округа одновременно с удо-
стоверением. В получении нагрудного знака 
глава муниципального округа расписывается 
в журнале, указанном в пункте 2.6 настоящего 
Положения.

3.2. Нагрудный знак носится на левой сто-
роне груди, независимо от наличия других 
знаков или наград.

3.3. Выдача нового нагрудного знака (при 
утрате или его порче) осуществляется в тече-
ние двух недель со дня поступления к главе ад-
министрации письменного объяснения главы 
муниципального округа.

3.4. Глава муниципального округа вправе 
носить нагрудный знак в течение срока его 
полномочий. При прекращении полномо-
чий главы муниципального округа нагрудный 
знак остается у главы муниципального округа 
без права ношения.

1. Удостоверение главы муниципального 
округа Проспект Вернадского (далее – глава 
муниципального округа) представляет собой 
двухстраничную книжку, обтянутую кожзаме-
нителем темно-красного цвета.

Стороны внутренней вклейки удостове-
рения главы муниципального округа (далее 
– удостоверение) изготавливаются на отдель-
ных бумажных бланках размером 90х60 мм 
с фоновой сеткой светло-красного цвета, в 

12 ОФИЦИАЛЬНОwww.mo-pv.ru



Решение Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 13.02.2013 №16/12

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
от 13 февраля 2013года № 16/12

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
от 13 февраля 2013года № 16/11

Об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского

Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета 
депутатов муниципального округа Проспект Вернадского

Описание нагрудного знака главы муниципального округа Проспект 
Вернадского

На основании Устава муниципального 
округа Проспект Вернадского Совет депута-
тов решил:

1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и нагруд-

ном знаке депутата Совета депутатов муници-
пального округа Проспект Вернадского (при-
ложение 1);

б) описание удостоверения депутата Со-
вета депутатов муниципального округа Про-
спект Вернадского (приложение 2);

в) описание нагрудного знака депутата 
Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского (приложение 3).

2. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования в газе-
те «Наш Проспект Вернадского»

3. Со дня вступления настоящего решения 
в силу признать утратившим силу решение 
муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве от 8 февраля 
2012 года № 41/3 «Об удостоверении и на-
грудном знаке депутата муниципального Со-
брания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе 
Москве».

Глава муниципального округа 
проспект Вернадского 

А.В. Тамгин

1. Общие положения
1.1. Удостоверение депутата Совета де-

путатов муниципального округа Проспект 
Вернадского(далее – удостоверение) являет-
ся документом, подтверждающим полномо-
чия депутата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского (далее 
– депутат).

1.2. Нагрудный знак депутата (далее – на-
грудный знак) является символом статуса де-
путата.

1.3. Удостоверение без надлежащего 
оформления, с помарками и подчистками 
считается недействительным.

1.4. Депутат обязан обеспечить сохран-
ность выданного ему удостоверения и нагруд-
ного знака.

1.5. Передача удостоверения, нагрудного 
знака другому лицу запрещается.

2. Удостоверение
2.1. Удостоверения за подписью предсе-

дателя избирательной комиссии, проводив-
шей выборы на территории муниципального 
округа Проспект Вернадского (далее – изби-
рательная комиссия) выдаются депутатам:

а) с номерами от 1 по 10;
б) избранным на дополнительных выбо-

рах, – с номера 11;
в) утерявшим удостоверения, – с номера 

20; 
г) при замене удостоверений, – с номера 

30. 
2.2. Для оформления удостоверения депу-

тат предоставляет в избирательную комис-
сию одну цветную фотографию, выполнен-
ную на матовой бумаге, анфас, без головного 
убора, размером 30х40 мм.

Записи в удостоверение вносятся разбор-
чиво и аккуратно контрастными (черными, 

Нагрудный знак главы муниципального 
округа Проспект Вернадского (далее – на-
грудный знак) представляет собой стили-
зованное изображение развевающегося 
флага.

Флаг состоит из прилегающей к древку 
красной вертикальной полосы, ширина кото-
рой составляет 1/4 длины флага и трех гори-
зонтальных полос, равных по высоте – белой, 

синей, красной – в остальной части флага.
На вертикальной красной полосе помеще-

но изображение памятника Юрию Долгору-
кому, на горизонтальных полосах надписи: на 
белой – ГЛАВА, на синей – МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО, на красной – ОКРУГА.

Нагрудный знак выполнен из латуни, име-
ет приспособление для крепления к одежде.

Размер знака – 32х21 мм.

правой части которых по высоте расположе-
ны две пересекающиеся полосы.

Размер удостоверения в развернутом виде 
197x66 мм.

2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру обложки 

удостоверения тиснением фольгой золоти-
стого цвета выполнено изображение памят-
ника Юрию Долгорукому в геральдическом 
щите, используемом в гербе муниципального 
округа Проспект Вернадского (далее – муни-
ципальный округ). Под изображением тисне-
нием фольгой золотистого цвета в три строки 
по центру размещена надпись: «ГЛАВА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД МОСКВА».

3. Внутренняя сторона удостоверения.
3.1. Левая страница.
В левой части страницы предусмотрено 

место для фотографии главы муниципаль-
ного округа размером 30x40 мм, скрепля-
емой гербовой печатью Совета депутатов 
муниципального округа (далее – Совет де-
путатов).

В правой части страницы по центру в две 
строки размещена надпись: «МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» с двумя пустыми строками для 
размещения наименования муниципального 
округа. Ниже по центру пустая строка для раз-
мещения в формате ХХХХ-ХХХХ срока пол-
номочий Совета депутатов, из состава которо-
го был избран глава муниципального округа. 
Далее располагается надпись: «Дата выдачи» 
и пустая строка, под которой располагается 
надпись: «Москва».

3.2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы раз-

мещена надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ….…». 
Ниже по ширине страницы размещены три 
пустые строки, в которые вписываются фа-
милия, имя, отчество главы муниципального 
округа. Следующая надпись размещена ниже 
по центру страницы в две строки: «ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА». Далее с ле-
вой стороны размещена надпись: «Председа-
тельствующий» и пустая строка для подписи 
председательствующего на заседании Совета 
депутатов, на котором был избран глава муни-
ципального округа.

темно-синими) чернилами, шариковой руч-
кой, тушью. В случае если при оформлении 
удостоверения в него внесена неправиль-
ная или неточная запись или допущена иная 
ошибка, испорченный бланк удостоверения 
подлежит уничтожению в соответствии с на-
стоящим Положением.

2.3. В день получения удостоверения депу-
тат расписывается в журнале выдачи удосто-
верений и нагрудных знаков депутатов (далее 
– журнал).

Нумерация удостоверений ведется в тече-
ние срока полномочий Совета депутатов му-
ниципального округа Проспект Вернадского.

Журнал ведется на бумажном носителе и 
хранится в администрации муниципального 
округа Проспект Вернадского (далее – адми-
нистрация).

2.4. Удостоверение подлежит замене в слу-
чае:

1) изменения фамилии, имени или отче-
ства депутата;

2) порчи или утраты удостоверения;
3) изменения описания удостоверения.
2.5. Выдача нового удостоверения по ос-

нованиям, указанным в пункте 2.4 настоящего 
Положения, осуществляется в течение двух 
недель со дня поступления в избирательную 
комиссию письменного заявления депутата 
об оформлении нового удостоверения (под-
пункты 1 и 2) или со дня изменения описания 
удостоверения (подпункт 3).

Заявление, фотография передаются в из-
бирательную комиссию через муниципально-

го служащего по кадровой работе в админи-
страции в течение трех дней со дня их полу-
чения.

2.6. В случае замены удостоверения (кроме 
утраты) ранее выданное удостоверение под-
лежит возврату муниципальному служащему 
по кадровой работе в администрации.

2.7. При прекращении полномочий депу-
тата удостоверение остается у депутата без 
права использования.

2.8. Испорченные бланки и возвращенные 
удостоверения по мере необходимости под-
лежат уничтожению с составлением соответ-
ствующего акта. Акты об уничтожении удо-
стоверений прилагаются к журналу. 

3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается депутату 

одновременно с удостоверением. В получе-
нии нагрудного знака депутат расписывается 
в журнале, указанном в пункте 2.3 настоящего 
Положения.

3.2. Нагрудный знак носится на левой сто-
роне груди, независимо от наличия других 
знаков или наград.

3.3. Выдача нового нагрудного знака (при 
утрате или его порче) осуществляется в тече-
ние двух недель со дня поступления к главе 
администрации письменного объяснения де-
путата.

3.4. Депутат вправе носить нагрудный знак 
в течение срока действия его полномочий. 
При прекращении полномочий депутата на-
грудный знак остается у депутата без права 
ношения.

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
от 13 февраля 2013года № 16/12

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
от 13 февраля 2013года № 16/12

Описание удостоверения депутата Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского

Описание нагрудного знака депутата Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского

1. Удостоверение депутата Совета депута-
тов муниципального округа Проспект Вер-
надского (далее – депутат) представляет со-
бой двухстраничную книжку, обтянутую кож-
заменителем темно-красного цвета.

Стороны внутренней вклейки удостове-
рения депутата (далее – удостоверение) изго-
тавливаются на отдельных бумажных бланках 
размером 90х60 мм с фоновой сеткой свет-
ло-красного цвета, в правой части которых 
по высоте расположены две пересекающиеся 
полосы.

Размер удостоверения в развернутом виде 
197x66 мм.

2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру обложки 

удостоверения тиснением фольгой золоти-
стого цвета выполнено изображение памят-
ника Юрию Долгорукому в геральдическом 
щите, используемом в гербе муниципального 
округа Проспект Вернадского (далее – муни-
ципальный округ). Под изображением тисне-
нием фольгой золотистого цвета в три строки 
по центру размещена надпись: «ДЕПУТАТ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОД МОСКВА».

3. Внутренняя сторона удостоверения.
3.1. Левая страница.

В левой части страницы предусмотрено 
место для фотографии депутата размером 
30x40 мм, скрепляемой гербовой печатью Со-
вета депутатов муниципального округа (далее 
– Совет депутатов).

В правой части страницы по центру разме-
щена надпись: «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
с двумя пустыми строками для размещения 
наименования муниципального округа. Далее 
по центру размещена надпись «СОВЕТ ДЕПУ-
ТАТОВ», ниже пустая строка для размещения 
в формате ХХХХ-ХХХХ срока полномочий 
Совета депутатов действующего созыва. Ниже 
располагается надпись: «Дата выдачи» и пу-
стая строка, под которой располагается над-
пись: «Москва».

3.2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы раз-

мещена надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ….…». 
Ниже по ширине страницы размещены три 
пустые строки, в которые вписываются фами-
лия, имя, отчество депутата. Следующая над-
пись «ДЕПУТАТ» размещена ниже по центру 
страницы. Ниже с левой стороны в две строки 
размещена надпись: «Председатель избира-
тельной комиссии» и пустая строка для под-
писи председателя избирательной комиссии, 
проводившей выборы на территории муни-
ципального округа.

Нагрудный знак депутата Совета депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадско-
го (далее – нагрудный знак) представляет со-
бой стилизованное изображение развеваю-
щегося флага.

Флаг состоит из прилегающей к древку 
красной вертикальной полосы, ширина кото-
рой составляет 1/4 длины флага и трех гори-
зонтальных полос, равных по высоте – белой, 
синей, красной – в остальной части флага.

На вертикальной красной полосе поме-

щено изображение памятника Юрию Долго-
рукому, на горизонтальных полосах надписи: 
на белой – ДЕПУТАТ, на синей – СОВЕТА, на 
красной – ДЕПУТАТОВ.

На оборотной стороне знака нанесен срок 
полномочий депутата Совета депутатов му-
ниципального округа Проспект Вернадского 
действующего созыва в формате ХХХХ-ХХХХ.

Нагрудный знак выполнен из латуни, име-
ет приспособление для крепления к одежде.

Размер знака – 29х19 мм.
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Решение Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 27.03.2013 №19/3

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
от 27 марта 2013 г № 19/3

Об утверждении Положения об администрации муниципального округа 
Проспект Вернадского

Положение об администрации муниципального округа Проспект 
Вернадского

В соответствии с частью 2 статьи 16 Зако-
на города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», частью 3 статьи 16 Устава му-
ниципального округа Проспект Вернадского 
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение об администра-
ции муниципального округа Проспект Вер-
надского в городе Москве (приложение).

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

3. Признать утратившим силу:

- решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образо-
вания Проспект Вернадского в городе Москве 
от 19 января 2011 года № 27/3 «Об утвержде-
нии Положения о муниципалитете внутриго-
родского муниципального образования Про-
спект Вернадского в городе Москве».

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Проспект Вернадского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа 
проспект Вернадского 

А.В. Тамгин

1. Общие положения
1.1. Администрация муниципального 

округа Проспект Вернадского (далее – адми-
нистрация) является органом местного са-
моуправления муниципального округа Про-
спект Вернадского (далее – муниципального 
округа), осуществляющим исполнительно-
распорядительную деятельность на террито-
рии муниципального округа.

1.2. Организационное, документацион-
ное, информационное обеспечение деятель-
ности администрации осуществляется в со-
ответствии с Регламентом администрации, 
утверждаемым распоряжением администра-
ции.

1.3. Администрация обладает правами 
юридического лица и как юридическое лицо 
действует на основании общих для организа-
ций данного вида положений Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» в со-
ответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации применительно к казенным 
учреждениям.

Основанием для государственной реги-
страции администрации в качестве юриди-
ческого лица является Устав муниципального 
округа Проспект Вернадского (далее – Устав 
муниципального округа) и решение Совета 
депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского (далее – Совет депутатов) о соз-
дании администрации с правами юридиче-
ского лица.

1.4. Администрация имеет печать и офи-
циальные бланки с изображением герба му-
ниципального округа.

1.5. Администрации действует в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными за-
конами, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Уставом города Москвы, за-
конами и иными нормативными правовыми 
актами города Москвы, Уставом муниципаль-
ного округа, решениями, принятыми на мест-
ном референдуме, иными муниципальными 
нормативными и правовыми актами, настоя-
щим Положением. 

1.6. Осуществляя свою деятельность, адми-
нистрация взаимодействует с федеральными 
органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти города Москвы, ор-
ганами местного самоуправления муници-
пального округа (далее – органами местного 
самоуправления), общественными объеди-

нениями, созданными в соответствии с феде-
ральными законами (общественная органи-
зация; общественное движение; обществен-
ный фонд; общественное учреждение; орган 
общественной самодеятельности; политиче-
ская партия, а также союзы (ассоциации) об-
щественных объединений) и действующими 
на территории муниципального округа (да-
лее – общественными объединениями).

1.7. Администрация координирует и кон-
тролирует деятельность находящихся в его 
ведении муниципальных предприятий и уч-
реждений.

1.8. Финансовое обеспечение деятельно-
сти администрации осуществляется исклю-
чительно за счет собственных доходов бюд-
жета муниципального округа.

1.9. Изменения и дополнения в настоящее 
Положение вносятся решением Совета депу-
татов по представлению главы администра-
ции.

2. Полномочия администрации
2.1. Администрация наделяется Уставом 

муниципального округа полномочиями по 
решению вопросов местного значения и пол-
номочиями для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий города Москвы, 
переданных органам местного самоуправле-
ния законами города Москвы (далее – отдель-
ные полномочия города Москвы).

2.2. В соответствии с Уставом муниципаль-
ного округа администрация осуществляет 
следующие полномочия по решению вопро-
сов местного значения:

1) формирует и исполняет местный бюд-
жет с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законами города 
Москвы, а также принимаемым Советом де-
путатов в соответствии с ними Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном окру-
ге; осуществляет полномочия финансового 
органа в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;

2) управляет и распоряжается имуще-
ством, находящимся в муниципальной соб-
ственности;

3) принимает решения о разрешении всту-
пления в брак лицам, достигшим возраста 16-
ти лет, в порядке, установленном семейным 
законодательством Российской Федерации;

4) организует и проводит местные празд-
ничные и иные зрелищные мероприятия, раз-
вивает местные традиции и обряды;

5) проводит мероприятия по военно-па-
триотическому воспитанию граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на террито-
рии муниципального округа;

6) регистрирует трудовые договоры, за-
ключаемые работодателями - физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, с работниками, а также 
регистрирует факт прекращения трудового 
договора и определяет порядок такой реги-
страции;

7) информирует жителей о деятельности 
органов местного самоуправления;

8) распространяет экологическую инфор-
мацию, полученную от государственных ор-
ганов;

9) сохраняет, использует и популяризиру-
ет объекты культурного наследия (памятники 
истории и культуры местного значения), на-
ходящиеся в собственности муниципального 
округа;

10) разрабатывает и утверждает по со-
гласованию с органом управления архивным 
делом города Москвы нормативно-методи-
ческие документы, определяющие работу ар-
хивных, делопроизводственных служб и ар-
хивов, подведомственных органам местного 
самоуправления организаций;

11) рассматривает жалобы потребителей, 
консультирует их по вопросам защиты прав 
потребителей;

12) взаимодействует с общественными 
объединениями;

13) участвует:
а) в проведении мероприятий по государ-

ственному экологическому контролю (плано-
вых и внеплановых проверок), осуществляе-
мых государственными инспекторами города 
Москвы по охране природы; 

б) в осуществлении ежегодного персо-
нального учета детей, подлежащих обучению 
в образовательных учреждениях, реализую-
щих общеобразовательные программы, во 
взаимодействии с отраслевыми, функцио-
нальными и территориальными органами ис-
полнительной власти города Москвы и обра-
зовательными учреждениями;

в) в организации работы общественных 
пунктов охраны порядка и их советов;

г) в работе призывной комиссии в соот-
ветствии с федеральным законодательством;

д) в организационном обеспечении про-
ведения выборов в органы государственной 
власти Российской Федерации, органы госу-
дарственной власти города Москвы, референ-
дума Российской Федерации, референдума 
города Москвы в соответствии с федеральны-
ми законами и законами города Москвы; 

е) в пропаганде знаний в области пожар-
ной безопасности, предупреждения и защиты 
жителей от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, безопасно-
сти людей на водных объектах совместно с 
органами управления Московской городской 
территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, органами 
исполнительной власти города Москвы; 

ж) в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприя-
тий;

з) в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального 
округа; 

и) в проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительства; 

14) содействует осуществлению государ-
ственного экологического мониторинга, 
вносит в уполномоченный орган исполни-
тельной власти города Москвы предложения 
по созданию и размещению постов государ-
ственного экологического мониторинга, 
осуществляет добровольный экологический 
мониторинг на территории муниципального 
округа;

15) вносит в Совет депутатов предложе-
ния:

а) по созданию условий для развития на 
территории муниципального округа физиче-
ской культуры и массового спорта;

б) по организации и изменению маршру-
тов, режима работы, остановок наземного го-
родского пассажирского транспорта;

в) по повышению эффективности охраны 
общественного порядка на территории муни-
ципального округа;

16) осуществляет финансовое обеспече-
ние деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания бюджет-
ными и автономными муниципальными уч-
реждениями; 

17) формирует и размещает муниципаль-
ный заказ на поставки товаров, выполнение 
работ оказание услуг для муниципальных 
нужд в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации; 

18) осуществляет организационное, ин-
формационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения муни-
ципальных выборов, местного референдума 
в соответствии с федеральными законами и 
законами города Москвы; проведение работы 
по повышению правовой культуры избирате-
лей; 

19) осуществляет материально-техниче-
ское и организационное обеспечение дея-
тельности главы муниципального округа и 
Совета депутатов, включая создание офици-
альных сайтов указанных органов местного 
самоуправления;

20) обеспечивает доступ к информации о 
деятельности органов местного самоуправле-
ния в соответствии с Федеральным законом 
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления»;

21) регистрирует уставы территориаль-
ных общественных самоуправлений;

22) выступает учредителем (соучредите-
лем) официального издания муниципально-
го округа в соответствии с муниципальным 
правовым актом Совета депутатов от имени 
муниципального округа;

23) создает официальный сайт админи-
страции в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, содержащий инфор-
мацию о его деятельности (далее – официаль-
ный сайт администрации).

2.3. Иные полномочия, в соответствии с 
Уставом муниципального округа, норматив-
ными правовыми актами Совета депутатов.

3. Права администрации
3.1. Администрация имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке 

необходимую информацию от органов ис-
полнительной власти и органов местного са-
моуправления по вопросам, относящимся к 
полномочиям администрации;

2) взаимодействовать с органами государ-

Решение Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 13.03.2013 № 18/1

Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района 
Проспект Вернадского города Москвы в 2012 году

В соответствии с пунктом 1 части 1 ста-
тьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и по результатам заслушива-
ния ежегодного отчета главы управы района 
Проспект Вернадского города Москвы (далее 
– управа района) о деятельности управы рай-
она:

1. Принять отчет главы управы района о 
деятельности управы района к сведению.

2. Предложить главе управы района:
2.1. Провести совместное совещание с 

объединениями собственников (ТСЖ, ЖСК) 
о порядке формирования и применения та-
рифов, ставок на услуги ЖКХ в городе Москве 
государственным унитарным предприятием 
г.Москвы «Дирекция единого заказчика райо-

на Проспект Вернадского», государственным 
казенным учреждением «ИС района Проспект 
Вернадского».

 3. Направить настоящее решение в управу 
района, префектуру Западного администра-
тивного округа города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Наш Проспект Вернадского » и разме-
стить на официальном сайте муниципально-
го округа.

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Проспект Вернадского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа 
проспект Вернадского 

А.В. Тамгин
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ственной власти, органами местного само-
управления, организациями по вопросам дея-
тельности администрации;

3) формировать в порядке, установленном 
настоящим Положением, комиссии и рабочие 
группы для изучения проблем и выработки 
решений по вопросам, входящим в компетен-
цию администрации;

4) совершать от имени муниципального 
округа гражданско-правовые сделки, заклю-
чать в установленном порядке муниципаль-
ные контракты, договоры, соглашения в пре-
делах своей компетенции с организациями, 
гражданами в целях выполнения возложен-
ных на администрацию функций;

5) принимать участие в установленном 
порядке в создании, реорганизации и ликви-
дации муниципальных предприятий и учреж-
дений;

6) иметь иные права в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми акта-
ми города Москвы и муниципальными нор-
мативными правовыми актами, необходимые 
для реализации полномочий администрации.

3.2. Администрация, осуществляя полно-
мочия учредителя официального печатного 
средства массовой информации муниципаль-
ного округа, не вправе без согласия Совета 
депутатов прекратить или приостановить 
деятельность официального печатного сред-
ства массовой информации муниципального 
округа, а также передать права и обязанности 
учредителя третьему лицу.

4. Организация деятельности и руко-
водство администрации

4.1. Администрацией руководит глава ад-
министрации на принципах единоначалия.

Главой администрации является лицо, на-
значенное Советом депутатов из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса, на должность 
главы администрации по контракту на срок, 
установленный Уставом муниципального 
округа. 

Глава администрации является муници-
пальным служащим.

Процедура назначения на должность гла-
вы администрации, ограничения и запреты, 
связанные с прохождением им муниципаль-
ной службы, а также досрочное прекращение 
полномочий главы администрации, устанав-
ливаются Федеральным законом от 6 октября 
2003 года№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и иными федеральными 
законами, Законом города Москвы от 22 октя-
бря 2008 года № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве», Уставом муниципального 
округа.

4.2. Глава администрации имеет заме-
стителя, назначаемого и освобождаемого от 
должности главой администрации.

В случае временного отсутствия главы ад-
министрации его полномочия временно ис-
полняет заместитель главы администрации 
или иной муниципальный служащий, опре-
деленный муниципальным правовым актом 
администрации.

В случае прекращения полномочий главы 
администрации, в том числе досрочного, его 
полномочия временно исполняет замести-
тель главы администрации или иной муници-
пальный служащий, определенный муници-
пальным правовым актом Совета депутатов.

4.3. Администрация имеет в своем составе 
секторы, службы, комиссию по делам несо-
вершеннолетних (далее – структурные под-
разделения администрации). 

Структура администрации утверждается 
муниципальным правовым актом Совета де-
путатов по представлению главы администра-
ции.

4.4. Должностными лицами администра-
ции являются глава администрации, замести-
тель главы администрации, главный бухгал-
тер, руководители структурных подразделе-
ний администрации (далее – должностные 
лица администрации).

4.5. Работниками администрации являют-
ся муниципальные служащие.

Правовое регулирование муниципальной 
службы, включая требования к должностям 
муниципальной службы, определение стату-
са муниципального служащего, условия и по-
рядок прохождения муниципальной службы, 
осуществляется Федеральным законом от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», а также За-
коном города Москвы от 22 октября 2008 года 
№ 50 «О муниципальной службе в городе Мо-
скве», Уставом муниципального округа и ины-

ми муниципальными нормативными право-
выми актами.

Для выполнения отдельных функций мо-
гут быть заключены трудовые договоры с 
иными работниками, не являющимися муни-
ципальными служащими.

4.6. Все документы денежного, материаль-
но-имущественного, расчетного и кредитно-
го характера и другие документы, служащие 
основанием для бухгалтерских записей, под-
писываются главой администрации, уполно-
моченным на то заместителем главы адми-
нистрации или муниципальным служащим в 
соответствии с пунктом 4.2 настоящего По-
ложения, главным бухгалтером или бухгал-
тером.

Муниципальные контракты на размеще-
ние муниципального заказа, изменения и 
дополнения к ним, акты сдачи-приемки вы-
полненных работ, оказанных услуг, постав-
ленных товаров, иные контракты (договоры) 
подписываются главой администрации или 
лицом, исполняющим его обязанности.

4.7. Глава администрации:
1) от имени муниципального округа вы-

ступает в суде без доверенности, приобретает, 
осуществляет имущественные и иные права и 
обязанности;

2) организует работу администрации;
3) представляет без доверенности адми-

нистрацию; 
4) издает в пределах своих полномочий, 

установленных федеральными законами, за-
конами города Москвы, Уставом муниципаль-
ного округа, решениями Совета депутатов, 
постановления администрации по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным 
с осуществлением отдельных полномочий 
города Москвы, а также распоряжения адми-
нистрации по вопросам организации работы 
администрации, осуществляет контроль за их 
исполнением;

5) представляет администрацию в феде-
ральных органах государственной власти, ор-
ганах государственной власти города Москвы, 
органах местного самоуправления, обще-
ственных объединениях;

6) назначает на должность и освобождает 
от должности руководителей муниципаль-
ных предприятий и учреждений в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации;

7) заключает от имени муниципального 
округа муниципальные контракты и иные до-
говоры;

8) утверждает положения о структурных 
подразделениях администрации, должност-
ные инструкции муниципальных служащих, 
устанавливает правила внутреннего трудово-
го распорядка в администрации, которые ут-
верждаются муниципальным правовым актом 
Совета депутатов, принимает меры по под-
держанию и соблюдению исполнительской 
и трудовой дисциплины, порядка работы со 
служебными документами;

9) решает в соответствии с законодатель-
ством о муниципальной службе вопросы, 
связанные с прохождением муниципальной 
службы в администрации, в том числе форми-
рование резерва кадров, подбор, расстановку, 
переподготовку и повышение квалификации 

Решение Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 27.03.2013 №19/4

О внесении изменений в решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского 
в городе Москве от 12.12.2012 года №13/2 «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве 

на 2013 год»
В соответствии со ст. 86 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федера-
ции № 171н от 21.12.2012 г. «Об утверждении 
указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов», Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», решением 
муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве от 26.12.2012 
года № 14/1 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав внутригородского муници-
пального образования Проспект Вернадского 
в городе Москве», Уставом муниципального 
округа Проспект Вернадского, в связи с пере-
именованием органов местного самоуправ-
ления и для обеспечения поступления плате-
жей в доход бюджета муниципального округа 
Проспект Вернадского Совет депутатов ре-
шил:

1. Внести изменения в решение муници-
пального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Проспект Вернад-

ского в городе Москве от 12.12.2012 года № 
13/2 «О бюджете внутригородского муници-
пального образования Проспект Вернадского 
в городе Москве на 2013 год» и приложения к 
нему заменив слова «внутригородское муни-
ципальное образование Проспект Вернад-
ского в городе Москве», «муниципальное Со-
брание», «Руководитель», «муниципалитет», 
соответственно, на «муниципальный округ 
Проспект Вернадского», «Совет депутатов», 
«Глава», «администрация» в соответствующем 
падеже.

2. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Наш Проспект Вернадского» и раз-
местить на официальном сайте муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского в сети Ин-
тернет – www.mo-pv.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня принятия.

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

Глава муниципального округа 
проспект Вернадского 

А.В. Тамгин

кадров администрации, в установленных слу-
чаях проведение аттестации, квалификаци-
онных экзаменов, присвоение классных чи-
нов муниципальных служащих;

10) утверждает распоряжением админи-
страции штатное расписание администрации 
в пределах фонда оплаты труда муниципаль-
ных служащих, установленного бюджетом му-
ниципального округа;

11) назначает и освобождает от занимае-
мой должности муниципальных служащих;

12) применяет меры поощрения к отли-
чившимся муниципальным служащим;

13) налагает на муниципальных служащих 
дисциплинарные взыскания в соответствии с 
трудовым законодательством;

14) осуществляет мероприятия по улучше-
нию условий труда и отдыха муниципальных 
служащих;

15) решает в установленном порядке во-
просы командирования муниципальных слу-
жащих;

16) подписывает бухгалтерскую и стати-
стическую отчетность администрации, несет 
ответственность за нарушение законодатель-
ства о бухгалтерском учете и отчетности и по-
рядка представления статистической отчет-
ности;

17) в необходимых случаях выдает дове-
ренности;

18) подписывает и визирует материалы по 
вопросам, относящимся к полномочиям ад-
министрации;

19) осуществляет иные полномочия, воз-
ложенные на него федеральными законами, 
законами города Москвы, Уставом муници-
пального округа, муниципальными норма-

тивными правовыми актами Совета депутатов 
и настоящим Положением.

4.8. Прием граждан осуществляется гла-
вой администрации, должностными лицами 
администрации по указанию главы админи-
страции. График приема граждан утверждает-
ся распоряжением администрации.

Прием граждан осуществляется регуляр-
но, не менее одного раза в неделю. Время и 
место проведения приема граждан должны 
быть постоянными.

Администрация информирует граждан о 
графике приема граждан через официальные 
печатные средства массовой информации 
муниципального округа, информационные 
стенды, официальный сайт администрации 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Работа с обращениями граждан осущест-
вляется в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

5. Комиссии и рабочие группы адми-
нистрации

5.1. В целях решения вопросов, отнесен-
ных к полномочиям администрации, в адми-
нистрации могут формироваться комиссии 
(постоянные, временные) и рабочие группы 
администрации (далее – комиссия, рабочая 
группа). Комиссия и рабочая группа являются 
рабочими органами администрации.

5.2. Комиссия образуется распоряжением 
администрации и действует в соответствии с 
положением о комиссии, утвержденным рас-
поряжением администрации. 

Состав комиссии, ее председатель и секре-
тарь определяются распоряжением админи-
страции. 

5.3. Рабочая группа создается распоряже-
нием администрации для подготовки про-
ектов муниципальных нормативных и иных 
правовых актов, а также для подготовки иных 
вопросов, относящихся к полномочиям адми-
нистрации. 

Состав рабочей группы, ее руководитель и 
секретарь определяются распоряжением ад-
министрации.

5.4. Комиссии и рабочие группы упраздня-
ются распоряжением администрации. 

6. Взаимодействие администрации с Сове-
том депутатов, главой муниципального округа

6.1. Взаимодействие администрации с 
Советом депутатов, главой муниципального 
округа осуществляется в соответствии с феде-
ральными законами, Законом города Москвы 
от 25 ноября 2009 года № 9 

«О гарантиях осуществления полномочий 
лиц, замещающих муниципальные должно-
сти в городе Москве» и иными законами горо-
да Москвы, Уставом муниципального округа, 
Регламентом Совета депутатов.

6.2. Глава администрации в соответствии с 
Уставом муниципального округа вправе вно-
сить на рассмотрение Совета депутатов про-
екты муниципальных нормативных и иных 
правовых актов, принятие которых находится 
в компетенции Совета депутатов.



 Вновь и вновь обращаясь к теме детского травматизма на объектах 
железнодорожного транспорта, хочется донести до читателей всю 
глубину проблемы. Ежегодно сотни детей и взрослых гибнут под колесами 
железнодорожных подвижных составов. Но каждая смерть, особенно 
детская, такая глупая и преждевременная вызывает нестерпимую боль. 
Важно, чтоб каждый читатель проникся и вдумался в эти цифры.
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 Цена спешки на железной дороге – ЖИЗНЬ!
 За 2012 год по Москве и Москов-

ской области на объектах железно-

дорожного транспорта было трав-

мировано 69 несовершеннолетних, 

из них 41 смертельно.

 Основная причина трагедий 

это нарушение правил Министер-

ства путей сообщения и личная не-

осторожность граждан.

 Больше всего травмировано не-

совершеннолетних переходивших 

железнодорожные пути в неуста-

новленном месте – 25. Из них 22 

– смертельно. Мало того, что дети 

переходили железную дорогу в не-

установленном месте, так еще 7 из 

них слушали плеер, в наушниках, 

накинув капюшон на голову, и на 

сигналы большой громкости по-

даваемые машинистами не реаги-

ровали. Все семеро травмированы 

смертельно.

 Шесть несовершеннолетних 

переходили пути там, где положе-

но, по настилу, но перед прибли-

жающимся поездом, наивно по-

лагая, что успеют перебежать, и не 

успели. Двое из них также были в 

наушниках. Все шестеро травми-

рованы смертельно. Основной воз-

раст травмированных 15-17 лет. 

Три пятнадцатилетних девочки на-

ходились на пешеходном настиле, 

пропустили проходящий электро-

поезд и не заметили одновременно 

шедший встречный, все трое трав-

мированы смертельно.

 Второе «место» по травматизму 

занимают так называемые «зацепе-

ры». Их в прошлом году было трав-

мировано 18, шесть смертельно, из 

них три девочки, две смертельно. 

Причем важно помнить, что зача-

стую выжившие становятся инвали-

дами, травмы тяжелейшие, это от-

крытые черепно-мозговые травмы, 

множественные переломы, ампу-

тации конечностей. Основной воз-

раст травмированных «зацеперов» 

12-14 лет. Пять «зацеперов», решив-

ших прокатиться на крыше поезда 

были поражены электрическим то-

ком контактной сети.

 Безнадзорных несовершенно-

летних так и тянет на железнодо-

рожные станции. Хотя мы не пере-

стаем повторять, что железная до-

рога зона повышенной опасности, 

где нет места для игр. За прошлый 

год на станциях было травмирова-

но 12 детей: шесть залезли на кры-

ши вагонов и были поражены элек-

трическим током контактной сети, 

возраст 12-13 лет. Пять залезли на 

заградительные решетки переход-

ных мостов, где также соприкосну-

лись с проводами контактной сети. 

Один подросток 15 лет, из шалости 

находясь на перегоне, стал танце-

вать на железнодорожных путях пе-

ред приближающимся экспрессом, 

в результате не успел отойти и был 

смертельно травмирован. Поведе-

ние несовершеннолетних на же-

лезнодорожных платформах тоже 

оставляет желать лучшего. На всех 

платформах есть ограничительные 

линии, за которые заступать нель-

зя. Но молодежь их игнорирует, 

подвергая свои жизни опасности, 

так в прошлом году двое несовер-

шеннолетних были травмированы 

на платформах зеркалами задне-

го вида электропоездов. Один не-

совершеннолетний находился на 

платформе близко к раю, слушал 

плеер, проезжающим поездом был 

зацеплен и травмирован смертель-

но.

 Две девочки, убегая от контро-

леров, спрыгнули на ходу поезда, 

получили множественные травмы.

 Когда наступает новый год, мы 

надеемся, что все плохое осталось в 

старом году, все беды и печали поза-

ди, но в наступившем 2013 году про-

изошел рост детского травматизма. 

Если в прошлом году за январь-фев-

раль месяцы было зарегистрирова-

но 4 факта детского травматизма, 

то в этом году за это же время 10, из 

них 7 со смертельным исходом. Те 

же наушники плеера, те же «зацепе-

ры» и спешка.

 Обращаемся к родителям с 

просьбой усилить контроль за сво-

ими детьми, за их местонахожде-

нием во время прогулок. Провести 

разъяснительную беседу о том, 

что цена спешки и не обдуманных 

поступков на железной дороге – 

ЖИЗНЬ!

Старший инспектор
 ОДН ЛО МВД России 

на ст. Москва-Киевская 
О.Г. Язькова

Распоряжение администрации муниципального округа Проспект Вернадского от 21.03.2013 РМ-13/3 

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

О призыве граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве, на военную службу весной 2013 года

В соответствии с Федеральным Законом 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной 
службе», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 ноября 2006 года 
№ 663 «Об утверждении Положения о при-
зыве на военную службу граждан Российской 
Федерации»:

1. Заседания призывной комиссии вну-
тригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского в городе Москве (да-
лее – муниципальное образование) прово-
дить в составе, утвержденным Мэром Москвы 
(приложение 1).

2. Утвердить график работы призывной 
комиссии муниципального образования 
(приложение 2).

Заседания призывной комиссии прово-
дятся в соответствии с утвержденным графи-
ком на призывном пункте в Отделе военного 
комиссариата города Москвы по Раменскому 
району ЗАО города Москвы (далее – Отдел) 
по адресу: ул. Лобачевского, дом 98, корпус 2.

3. Призывной комиссии муниципально-
го образования провести в апреле – июле 
2013 года призыв на военную службу граждан 
Российской Федерации мужского пола 1986 
- 1995 годов рождения, проживающих на тер-
ритории внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе 
Москве, не пребывающих в запасе и подлежа-
щих призыву.

4. В работе призывной комиссии руко-
водствоваться настоящим распоряжением 
муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Проспект Вернадско-
го в городе Москве «О призыве граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на тер-

ритории внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе 
Москве, на военную службу весной 2013 года».

5. Заместителю председателя призывной 
комиссии – начальнику Отдела военного ко-
миссариата города Москвы по Раменскому 
району ЗАО города Москвы Локтеву М.А. ор-
ганизовать:

- работу призывного пункта в помещении 
Отдела по адресу: 

ул. Лобачевского, дом 98, корпус 2;
- работу по индивидуальному изучению, 

медицинскому освидетельствованию, воен-
но-профессиональной ориентации граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, 
оформлению учетно-воинских документов;

- проведение с гражданами, подлежащими 

призыву на военную службу, профессиональ-
ного отбора и предназначение по видам Во-
оруженных сил, родам войск, другим войскам, 
воинским формированиям и органам.

6. В соответствии с Федеральным Законом 
«О воинской обязанности и военной служ-
бе», заместителю главы администрации му-
ниципального округа Проспект Вернадского 
в городе Москве Брянцевой Е.А. совместно с 
начальником Отдела военного комиссариата 
Локтевым М.А. организовать:

- мероприятия по военно-патриотическо-
му воспитанию подростков и молодежи на 
территории муниципального образования;

- проведение торжественных проводов 
граждан - жителей муниципального образо-
вания на военную службу с вручением памят-

ных знаков, сувениров.
7. Просить начальника Отдела МВД по 

району Проспект Вернадского в городе Мо-
скве Чумичева А.П.:

- до 29 апреля 2013 года предоставить в 
Отдел военного комиссариата списки граж-
дан мужского пола 1986 - 1995 годов рожде-
ния, проживающих на территории муници-
пального образования, привлекавшихся к 
уголовной ответственности, состоявших на 
учете за правонарушения, бродяжничество, 
употребление наркотических и токсических 
веществ, алкоголя, медицинских препаратов в 
медицинских целях, а также сведения о лицах, 
получивших Российское гражданство;

- организовать розыск граждан, уклоняю-
щихся от призыва на военную службу.

8. Просить руководителей ГКУ «ИС района 
Проспект Вернадского» и Управления № 12 
ГУП ЭВАЖД:

- выделять по одному техническому ра-
ботнику для работы на призывном пункте От-
дела в апреле – июле 2013 года с сохранением 
за ним заработной платы по основному месту 
работы;

- направить технических работников на 
инструктивное занятие в Отдел (ул. Лобачев-
ского, дом 98, корпус 2, кабинет 105, 110) 25 
марта 2013 года к 10.00 московского времени.

9. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставить за главой админи-
страции муниципального округа Проспект 
Вернадского в городе Москве Лебедевой И.Н.

Глава администрации муниципального 
округа Проспект Вернадского 

в городе Москве 
И.Н.Лебедева


