
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 06  ( 84 )  н о я б р ь  2014№ 06  ( 84 )  н о я б р ь  2014

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  муниципального округа ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ от 11.11.2014 №43/1

 О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вер-

надского «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов»

первое чтение

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Проспект Вер-

надского, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Проспект Вернадско-

го, Совет депутатов решил: 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Про-

спект Вернадского на 2015 год» (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Проспект Вернадского А.В. Тамгина.

Глава муниципального округа Проспект Вернадского А.В. Тамгин

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от 11.11.2014 г. № 43/1

Проект

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ ___________2014 г. №

О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2015 год и плано-

вый период 2016- 2017 годов

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы 

от ________2014 года №____ «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 

и 2017 годов», Уставом муниципального округа Проспект Вернадского, Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет о муниципального округа Проспект Вернадского на 2015 год и плано-

вый период 2016- 2017 годов.

1.1 Основные характеристики бюджета муниципального округа Проспект Вернадского: 

1.1.1 Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Проспект Вернад-

ского в 2015 г. - в сумме 14 387,2 тыс. руб.; в 2016 г. – в сумме 14 449,9 тыс. руб.; в 2017 г. – в сумме 

16 532,6 тыс. руб.

1.1.2 Общий объем расходов бюджета муниципального округа в 2015 г. - в сумме 14 387,2 

тыс. руб.; в 2016 г. – в сумме 14 449,9 тыс. руб.; в 2017 г. – в сумме 16 532,6 тыс. руб.

1.2. Доходы бюджета муниципального округа Проспект Вернадского:

1.2.1 Утвердить доходы бюджета муниципального округа согласно приложению 2 к насто-

ящему решению.

 1.2.2 Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета в муници-

пального округа – органов государственной власти Российской Федерации согласно приложе-

нию 3 к настоящему решению.

 1.2.3 Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципально-

го округа – органов местного самоуправления согласно приложению 4 к настоящему решению.

 1.3. Расходы бюджета муниципального округа:

 1.3.1 Утвердить расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целе-

вым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 5 к настоя-

щему решению.

 1.3.2 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа со-

гласно приложению 6 к настоящему решению.

 1.3.3 Утвердить расходы бюджета муниципального округа на 2015 год и плановый период 

2016- 2017 годов по разделам функциональной классификации согласно приложению 7.

1.3.4. Утвердить коды бюджетной классификации согласно приложению 8.

 2. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым муниципальным 

Собранием муниципального округа Проспект Вернадского.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Проспект Вернадского А.В. Тамгина.

Глава муниципального округа Проспект Вернадского А.В. Тамгин 

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от_______ 2014г. №

Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального округа Проспект 

Вернадского на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 гг.

 Расходы (прогноз)

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

и пунктами 1,2,4,6,1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», норматив устанавливается 

в следующих суммах по группам внутригородских муниципальных образований в (с учетом 

внесенных изменений) по группам внутригородских муниципальных образований:

Группа внутригородских му-
ниципальных образований

Численность населения (че-
ловек)

Нормативы (тыс. руб.)

2015 год 2016 год 2017 год

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

Нормативная величина расходов на содержание административно-управленческого пер-

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

определяется на уровне аналогичных расходов по государственным гражданским служащим 

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

обложения) и законов города Москвы.

в том числе:

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

пального образования, содержание органов местного самоуправления (для решения вопросов 

местного значения), глава муниципального образования 

2015 год 2016 год 2017 год

1383,6 тыс. руб. 1383,6 тыс. руб. 1383,60 тыс. руб.
- 0104 31Б0105 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, местных администраций, обеспечение деятельности 

муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муни-

ципальных служащих для решения вопросов местного значения 

2015 год 2016 год 2017 год

10564,1 тыс. руб. 10564,1 тыс. руб. 10564,1 тыс. руб.
2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме 

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

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

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

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

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

ственной власти и представительных органов муниципальных образований, содержание орга-

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

пального Собрания ВМО образования 

2015 год 2016 год 2017 год

182,0 тыс. руб. 182,0 тыс. руб. 182,0 тыс. руб.
3.  Норматив по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных 

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

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

2015 год 2016 год 2017 год

2082,7 тыс. руб.
4. Норматив по полномочиям, за исключением указанных в частях 1-3 настоящего прило-

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

жителя

2015 год 2016 год 2017 год

2257,5 тыс. руб. 2320,2 тыс. руб. 2320,2 тыс. руб.
 - 01 11 32А0100 Резервный фонд органов местного самоуправления 

2015 год 2016 год 2017 год

50,0 тыс. руб. 50,0 тыс. руб. 50,0 тыс. руб.
 (в соответствии с п.5 ст.81 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

- 01 13 31Б0104 Другие общегосударственные вопросы, реализация государственных 

функций, связанных с общегосударственным управлением, расходы, связанные с выполне-

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

разовании 

Продолжение на стр. 2

11 ноября состоялось очередное заседание Совета 
депутатов муниципального округа Проспект Вер-
надского в городе Москве

 Были рассмотрены следующие вопросы:

1. О проекте бюджета муниципального округа Проспект Вернадского на 2015 

год (первое чтение).

2. О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 

округа Проспект Вернадского на 2015 год.

3. О графике заслушивания информации руководителей городских структур в 

2015 году.

4. О графике приёма избирателей депутатами муниципального округа Проспект 

Вернадского в 2015 году.

5. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Про-

спект Вернадского на 2015 год.
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 2015 год 2016 год 2017 год

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

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

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

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

ции (Масленица, День Победы, День города) 

 2015 год 2016 год 2017 год

944,5 тыс. руб. 966,2 тыс. руб. 966,2 тыс. руб.
- 12 02 35Е0103 Периодическая печать и издательства, периодические издания, учрежден-

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

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

Вернадского» 

 2015 год 2016 год 2017 год

945,0 тыс. руб. 967,0 тыс. руб. 967,0 тыс. руб.
- 12 04 35Е0103 Другие вопросы в области средств массовой информации 

 2015 год 2016 год 2017 год

231,0 тыс. руб. 250,0 тыс. руб. 250,0 тыс. руб.
Итого расходов: 

2015 год 2016 год 2017 год

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

Доходы (прогноз)

Наименование показателя
Доходы (тыс. руб.)

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 227, 228 Налогового кодекса РФ

14387,2 14449,9 16532,6

Итого доходов 14387,2 14449,9 16532,6
- Основанием является проект закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2015 

год и плановый период 2016- 2017 годов» 

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от________ 2014г. №

Доходы бюджета муниципального округа Проспект Вернадского на 2015 год и 

плановый период 2016- 2017 годов

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателей
2015 г. 

(тыс. руб.)
2016 г. 

(тыс. руб.)
2017 г. 

(тыс. руб.)

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

в том числе:

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

10102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осу-
ществляется в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

11437,8 11487,8 13143,4

10102020010000110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

72,0 72,2 82,7

10102030010000110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации

2877,4 2889,9 3306,5

Всего доходов 14387,2 14449,9 16532,6

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от________ 2014г. №

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы админи-

страции муниципального округа Проспект Вернадского на 2015 год и плановый пе-

риод 2016- 2017 годов

Код главного администратора Наименование главного администратора доходов

182
Управление Федеральной налоговой службы России 

по городу Москве
 

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от________ 2014г. №

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 

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

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов 

бюджета внутригородского муниципального обра-
зования и виды (подвиды) доходов

Главного ад-
министратора 

доходов

Доходов бюджета вну-
тригородского муници-
пального образования

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 

900 11302993030000130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга и компен-
сации затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11623031030000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов 

бюджета внутригородского муниципального обра-
зования и виды (подвиды) доходов

Главного ад-
министратора 

доходов

Доходов бюджета вну-
тригородского муници-
пального образования

900 11632000030000140

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

900 11690030030000140

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

900 11701030030000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет 
внутригородского муниципального образования 

900 11705030030000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20703000030000180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 20803000030000180

Перечисления из бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

900 21903000030000151

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

900 20204999030000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от_________ 2014г. №

Расходы бюджета муниципального округа Проспект Вернадского на 2015 год и 

плановый период 2016- 2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-

дам расходов бюджетной классификации

Наименование
Код 
вед.

Рз/
ПР

ЦС ВР
Сумма (в тыс. руб.)

2015г. 2016г. 2017г.

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

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

в т.ч.:

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования

0102 1383,6 1383,6 1383,6

Руководство и управление в сфере 
установленных функций местного 
самоуправления

Глава муниципального образования 1383,6 1383,6 1383,6

В том числе:

-фонд оплаты труда и страховые 
взносы

31А0101 121 1308,9 1308,9 1308,9

-иные выплаты персоналу, за исклю-
чением фонда оплаты труда

31А0101 122 74,7 74,7 74,7

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

0103 31А0102 182,0 182,0 182,0

В том числе:

Депутаты муниципального собрания 
внутригородского муниципального 
образования 

31А0102 244 182,0 182,0 182,0

Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муници-
пального образования (аппарат СД МО)

0104 10564,1 10564,1 10564,1

в том числе:

Обеспечение деятельности муници-
палитета ВМО в части содержания 
муниципальных служащих для реше-
ния вопросов местного значения

31Б 0105 10564,1 10564,1 10564,1

в том числе:

-фонд оплаты труда и страховые 
взносы

31Б 0105 121 2819,1 2819,1 2819,1

-иные выплаты персоналу, за исклю-
чением фонда оплаты труда

31Б 0105 122 1023,9 1023,9 1023,9

- закупка товаров, работ и услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий - прочая закуп-
ка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

31Б 0105 244 6164,4 6164,4 6164,4

-пособия и компенсации гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

31Б 0105 321 556,7 556,7 556,7

Обеспечение выборов и референдумов 0107 35А0101 2082,7

Резервные фонды 0111 50,0 50,0 50,0

Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления 

32А0100 870 50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 87,0 87,0 87,0
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Наименование
Код 
вед.

Рз/
ПР

ЦС ВР
Сумма (в тыс. руб.)

2015г. 2016г. 2017г.

В том числе:

Уплата членских взносов на осу-
ществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города 
Москвы

0113 31Б0104

-прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

0113 31Б 0104 852 87,0 87,0 87,0

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения

0804 944,5 966,2 966,2

-прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

0804 35Е0105 244 944,5 966,2 966,2

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

в том числе:

Периодическая печать и издатель-
ства

1202 35Е0103 945,0 967,0 967,0

- прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 

1202 35Е0103 244 945,0 967,0 967,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации

1204 35Е0103 231,0 250,0 250,0

- прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

1204 35Е0103 244 231,0 250,0 250,0

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от_________ 2014г. №

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Проспект 

Вернадского на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Наименование
Код 
вед.

Рз/
ПР

ЦС ВР
Сумма (в тыс. руб.)

2015г. 2016г. 2017г.

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

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

в т.ч.:

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования

0102 1383,6 1383,6 1383,6

Руководство и управление в сфере 
установленных функций местного 
самоуправления

Глава муниципального образования 1383,6 1383,6 1383,6

В том числе:

-фонд оплаты труда и страховые 
взносы

31А0101 121 1308,9 1308,9 1308,9

-иные выплаты персоналу, за исклю-
чением фонда оплаты труда

31А0101 122 74,7 74,7 74,7

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

0103 31А0102 182,0 182,0 182,0

В том числе:

Депутаты муниципального собрания 
внутригородского муниципального 
образования 

31А0102 244 182,0 182,0 182,0

Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муници-
пального образования (аппарат СД МО)

0104 10564,1 10564,1 10564,1

в том числе:

Обеспечение деятельности муници-
палитета ВМО в части содержания 
муниципальных служащих для ре-
шения вопросов местного значения

31Б 0105 10564,1 10564,1 10564,1

в том числе:

-фонд оплаты труда и страховые 
взносы

31Б 0105 121 2819,1 2819,1 2819,1

-иные выплаты персоналу, за исклю-
чением фонда оплаты труда

31Б 0105 122 1023,9 1023,9 1023,9

- закупка товаров, работ и услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий -прочая закуп-
ка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

31Б 0105 244 6164,4 6164,4 6164,4

-пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, кро-
ме публичных нормативных обяза-
тельств

31Б 0105 321 556,7 556,7 556,7

Обеспечение выборов и референду-
мов

0107 35А0101 2082,7

Резервные фонды 0111 50,0 50,0 50,0

Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления 

32А0100 870 50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные во-
просы

0113 87,0 87,0 87,0

В том числе:

Уплата членских взносов на осущест-
вление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы

0113 31Б0104

-прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

0113 31Б 0104 852 87,0 87,0 87,0

Праздничные и социально значи-
мые мероприятия для населения

0804 944,5 966,2 966,2

-прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

0804 35Е0105 244 944,5 966,2 966,2

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

в том числе:

Периодическая печать и издатель-
ства

1202 35Е0103 945,0 967,0 967,0

Наименование
Код 
вед.

Рз/
ПР

ЦС ВР
Сумма (в тыс. руб.)

2015г. 2016г. 2017г.

- прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 

1202 35Е0103 244 945,0 967,0 967,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации

1204 35Е0103 231,0 250,0 250,0

- прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

1204 35Е0103 244 231,0 250,0 250,0

Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от________ 2014г. №

Расходы бюджета муниципального округа Проспект Вернадского на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов по разделам функциональной классификации

Наименование раздел подраздел
Сумма (в тыс. руб.)

2015г. 2016г. 2017г.

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

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и органа муниципального 
образования

01 02 1383,6 1383,6 1383,6

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

01 04 10564,1 10564,1 10564,1

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

01 03 182,0 182,0 182,0

Обеспечение выборов и референдумов 01 07 2082,7

Резервный фонд 01 11 50,0 50,0 50,0

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

Праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения

08 944,5 966,2 966,2

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

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

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

12 04 231,0 250,0 250,0

Итого 14 387,2 14 449,9 16 532,6

Приложение 8 к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от_________ 2014г. №

Коды бюджетной классификации

Код главы 
ведомства

КБК Наименование КБК

900 11302993030000130

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

900 11623031030000140

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

900 11632000030000140

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

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

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

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

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

900 20803000030000180

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

900 21903000030000151

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

900 20204999030000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  муниципального округа ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ от 11.11.2014 №43/2

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муни-

ципального округа Проспект Вернадского от 11.11.2014 года «О бюджете муници-

пального округа Проспект Вернадского на 2015 год»

В соответствии с п.2 части 3 ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», целях обеспечения прав 

жителей муниципального округа Проспект Вернадского на участие в обсуждении проекта ре-

шения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского «О бюджете муници-

пального округа Проспект Вернадского на 2014 год», Совет депутатов решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 

2014 год» на 9 декабря 2014 года в 16.00 часов, место проведения: ул. Удальцова, д.31а, 2-й этаж, 

зал заседаний.

2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний.

3. Утвердить персональный состав рабочей группы (Приложение).

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Проспект Вернадского Тамгина А.В. 

Глава муниципального округа Проспект Вернадского А.В. Тамгин

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от 11 ноября 2014 № 43/2

Состав членов рабочей группы по организации и проведению публичных слуша-

ний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вер-

надского «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2015 год»

1. Тамгин А.В.- глава муниципального округа Проспект Вернадского

2. Лебедева И.Н.- глава администрации муниципального округа Проспект Вернадского

3. Зенин К.А. - депутат Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского

4. Звягин А.С.- депутат Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского

5. Сухоруков А.И. - депутат Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ от 11.11.2014 №43/4

О графике приема избирателей депутатами муниципального округа Проспект 

Вернадского в 2015 году

 В соответствии с п.5 ст.2 Закона города Москвы от 25.11.2009 г. № 9 «О гарантиях осущест-

вления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Проспект Вернадского, Совет депутатов решил:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального окру-

га Проспект Вернадского в 2015 году (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского Задорину Е.Н.

Глава муниципального округа Проспект Вернадского А.В. Тамгин

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от 11 ноября 2014 г № 43/4

График приема населения депутатами 
Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского в 2015 году 

Варламова А.А. 
избирательный округ №2 

1-й вторник месяца 
Время приема 17.00-19.00

ГОУ ДМШ № 45 имени Ф. Шуберта, 
ул.Лобачевского, д. 66Б, кабинет директора

Громова Л.С. 
избирательный округ №4 
1-й понедельник месяца 

Время приема 16.00-18.00

Местное отделение политической партии 
«Единая Россия» района Проспект Вернадского

 ЗАО г.Москвы, ул.Удальцова, 31а, 2-й этаж 

Жилин В.А. 
избирательный округ №3 

2-я среда месяца 
Время приема 18.00-20.00

Ленинский проспект, д.92, кв.5

Задорина Е.Н. 
избирательный округ №2 
2-й понедельник месяца 

Время приема 17.00-19.00

Аппарат СД Проспект Вернадского, 
ул.Удальцова 31а, 

2-й этаж, кабинет 6

Звягин А.С. 
избирательный округ №3 
2-й понедельник месяца 

Время приема 17.00-19.00

Аппарат СД Проспект Вернадского, 
ул.Удальцова 31а, 

2-й этаж, кабинет 6

Зенин К.А. 
избирательный округ № 1 

1-й четверг месяца 
Время приема 18.00 -20.00

Аппарат СД Проспект Вернадского, 
ул.Удальцова 31а, 

2-й этаж, кабинет 6

Мамаева Е.В. 
избирательный округ №5 

3-й вторник месяца 
Время приема 15.00-17.00

Библиотека «Интеллект – центр «Компас», 
Удальцова, д.26, к.1

Ободина С.Ю. 
избирательный округ №5 

1-я среда месяца 
Время приема 18.00-20.00

Ул. Лобачевского, д.4,корп.1

Сухоруков А.И. 
избирательный округ №4 
3-й понедельник месяца 

Время приема 15.00-17.00

Аппарат СД Проспект Вернадского, 
ул.Удальцова 31а, 

2-й этаж, кабинет 62 этаж, кабинет 6

Тамгин А.В. 
избирательный округ № 1 

3-й вторник месяца 
Время приема 15.00-17.00

Аппарат СД Проспект Вернадского, 
ул.Удальцова 31а, 

2-й этаж, кабинет 6

Накануне Дня призыв-

ника мы встретились с гла-

вой муниципального округа 

Проспект Вернадского, пред-

седателем Совета депутатов 

Александром Тамгиным. Он, 

кадровый военный, окон-

чивший службу в звании ге-

нерал-лейтенанта, сказал, в 

частности:

- Замечательно, что такой 

праздник отмечается в ноя-

бре в нашей стране ежегод-

но. Несмотря на то, что «Все-

российский день призывни-

ка» сравнительно молодой 

праздник, в России уже на-

чали складываться традиции 

его празднования.

В российских городах 

силами военкоматов при 

поддержке органов испол-

нительной власти и мест-

ного самоуправления для 

призывников устраиваются 

патриотические меропри-

ятия, встречи с ветеранами, 

проводятся экскурсии в во-

инские части.  Организуются 

также консультации для ро-

дителей призывников. Всегда 

интересны парадные высту-

пления бойцов специальных 

подразделений и смотры 

войск. Примечательно, что в 

этот день призывники соби-

раются в Москве на Поклон-

ной горе, где устраиваются 

показательные выступления. 

В этом году главной  пло-

щадкой для проведения Дня 

призывника была избрана 

школа    № 324 (она располо-

жена по адресу: ул. Лобачев-

ского, д.54). В спортивном 

празднике, посвящённом 

этому важному дню, уча-

ствовали 4 команды: «Жар-

птица», «Астра», «Олимп», 

«1973» (учащиеся школ 

№ 324, «Олимп» и № 1973). 

Сборные команды школ 

района – учащиеся 9-11 клас-

сов – защищали честь сво-

их учебных заведений. Они 

проходили несколько этапов 

и отлично справлялись с ис-

пытаниями и препятствиями. 

Стремясь к победе, они про-

явили свои лучшие качества: 

характер, силу, ловкость и 

выносливость, командный 

дух и слаженность в действи-

ях. Учащиеся надевали ко-

стюмы ОЗК и противогазы, 

демонстрировали навыки 

оказания первой помощи, 

правильного одевания ко-

стюма пожарного, тушения 

пожара и многое другое.

Интересными были и эти 

конкурсы: неполный разбор 

и сбор автомата Калашни-

кова, горизонтальный си-

ломер, пневматический тир 

и «Сумо». Завершающим и, 

можно сказать, весёлым кон-

курсом стало перетягивание 

каната!

Восторг зрителей (в их 

числе были фронтовик Бо-

рис Тимофеевич Киселёв, 

депутат Совета депутатов 

Константин Зенин, директор 

школы № 324 Елена Зотова и 

директор ГБУ «Центр досуга 

семьи и молодёжи «Астра» 

Вера Хайруллина) и главного 

судьи соревнований Сергея 

Кулешова вызвало и то, что 

девочки не отказались поме-

риться силами в соревнова-

ниях «Сумо»!

Следует также отметить, 

что 12 ноября в актовом зале 

военного комиссариата го-

рода Москвы по Раменскому 

району ЗАО города Москвы 

состоялась торжественная 

отправка призывников в 

ряды Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации. Открыл 

торжественное мероприятие 

начальник отдела военного 

комиссариата города Мо-

сквы по Раменскому району 

ЗАО города Москвы Максим 

Локтев.  Со словами напут-

ствия к новобранцам обра-

тились  представители духо-

венства  и представители  ор-

ганов местного самоуправ-

ления. По доброй традиции 

мероприятие было завер-

шено вручением подарков и 

сувениров от управы района 

и Совета депутатов муници-

пального округа Проспект 

Вернадского.

Людмила КАСПЕРОВА 

В муниципальном округе Проспект Вернадского отметили 
Всероссийский день призывника. Управой района совместно с 
военным комиссариатом г. Москвы по Раменскому району ЗАО, 
ГБУ «ЦДСМ «Астра» и Советом депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского были подготовлены празднич-
ные мероприятия. 

День призывника в муниципальном 
округе Проспект Вернадского
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