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Спорт и досуг

М осгордума информирует

К олыбель патриотизма

День матери
Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День 

матери. В России этот праздник стали отмечать сравнитель-
но недавно. Установленный Указом Президента Российской 
Федерации Б Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 
1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, 
воздавая должное материнскому труду и бескорыстной 
жертве матерей ради блага своих детей.

С инициативой учреждения Дня матери выступил 
Комитет Государственной Думы по делам женщин, се-
мьи и молодежи. Текст указа очень короток: «В целях 
повышения социальной значимости материнства по-
становляю: 1. Установить праздник — День матери — и 
отмечать его в последнее воскресенье ноября. 2. На-
стоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования», — но благодаря ему российские мате-
ри получили свой официальный праздник.

Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — 
праздник вечности. Из поколения в поколение для каж-
дого человека мама — самый главный человек в жизни. 
Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие 
качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопо-
жертвование. Новый праздник — День матери — посте-
пенно входит в российские дома. И это замечательно: 
сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили на-
шим мамам, сколько бы поводов для этого ни придума-
ли, лишними они не будут. 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в 
нашей стране, День матери занимает особое место. 
Это праздник, к которому никто не может остаться рав-
нодушным. В этот день хочется сказать слова благо-
дарности всем матерям, которые дарят детям любовь, 
добро, нежность и ласку.

Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще 
говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на их 
лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в 
их глазах, когда вы вместе!

Безусловно, День матери — это один 
из самых трогательных праздников, потому что все 

мы с детства и до своих последних дней несем в 
своей душе единственный и неповторимый об-

раз — образ своей мамы, которая все поймет, 
простит, всегда пожалеет и будет беззаветно 

любить, несмотря ни на что. 
Счастье и красота материнства во все 

века воспевались лучшими художника-
ми и поэтами. И неслучайно — от того, 
насколько почитаема в государстве жен-

щина, воспитывающая детей, можно 
определить степень культуры и благопо-

лучия общества. Счастливые дети растут 
в дружной семье и под опекой счастли-

вой матери. 
В этот день мы от всей души поздрав-

ляем дорогих мам с их праздником. 
Пусть светом и добром отзываются в ду-

шах детей ваши бесконечные заботы, тер-
пение, любовь и преданность!

30 октября 2010 года прошла 
совместная акция Молодеж-
ной палаты при муниципаль-
ном Собрании муниципаль-
ного образования Раменки 
и МЦЗМ «Перспектива» по 
благоустройству мемориаль-
ных сооружений Некрополя 
Донского монастыря, где по-
коятся герои Отечественной 
войны 1812 года. 

В акции приняли участие 25 
ребят из школ №№ 37, 1214 и 
1118. Работа велась слажен-
но, царила дружественная 
атмосфера. Собрали более 
350 кг опавшей листвы, а это 
более 50 мешков. Ребята из 
школы № 1118 оказались са-
мыми быстрыми и показали 
умение работать в команде. 
Особенно отличился ученик 
8-го класса Павел Копылов.

7 ноября 2010 года под бой 
Кремлевских курантов на Крас-
ной площади раздалась до боли 
знакомая команда: «На одно-
го линейного дистанции…» И в 
восьмой раз под марши военных 
оркестров 4,5 тысячи человек в 
военной и кадетской форме, в 
разноцветных куртках и шапках с 
гербом столицы двинулись гор-
дым шагом перед Мавзолеем и 
ветеранами Великой Отечествен-
ной, мэром Москвы и членами 
правительства города.

В 2003 году пионеры Районной 
пионерской организации «Рамен-
ки» впервые вышли на торжествен-
ный марш Детского движения 
Москвы в составе 30 человек и зна-
менной группы. Без подготовки, 
без формы. Просто выстроились, 
повернулись направо и вслед за 

ветеранами, участниками парада 
1941 года, прошли по священным 
камням Красной площади. Этот 
наш первый парад волею судьбы 
оказался запечатлен на картине 
московского художника-ветерана, 
и каждый раз, заходя в Дом вете-
ранов на Олимпийском проспекте, 
мы радуемся, увидев наших ребят.

В торжественном марше 2010 
года в составе парадного расчета 
Московской городской пионер-
ской организации участвовали 16 
пионеров Раменок. За неделю до 
парада Комитет общественных 
связей выдал всем участникам 
форму. На Красной площади мы 
были в красных куртках и замыка-
ли парад. За нами шли только по-
четный караул и танки.

Трудно прошли репетиции. Еще 
бы — целый месяц и неделю мы 

трижды в неделю вынуждены были 
уходить с занятий ровно в полдень, 
пропуская уроки, контрольные, а то 
и еще более важные дела. Хочется 
сказать огромное спасибо за пони-
мание директорам школ и учителям, 
содействовавшим нашим пионе-
рам, поддерживавшим их в процес-
се подготовки парада.

В следующем году — 70-летие 
Московской битвы и еще один па-
рад… Каким-то он будет…

В.Р. ПИЛЕР,  
руководитель Парадного  

расчета РДОО «МГПО», 
вед. специалист  

муниципалитета Раменки

За здоровый  
образ жизни 

На заседании Московской городской Думы было 
принято постановление «Об отзыве на проект феде-
рального закона № 404924-5 «О внесении измене-
ния в статью 8 Федерального закона «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации». 

В законопроекте предлагается наделить субъ-
екты Федерации правом на участие в осущест-
влении пропаганды физической культуры, спорта 
и здорового образа жизни: на сегодняшний день, 
в соответствии с законом «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», пропаганда 
физкультуры и спорта относится к полномочиям 
федеральной власти. 

Поскольку регионы имеют право за счет своих 
бюджетов помогать развитию детско-юношеского, 
молодежного, массового и профессионального 
спорта, они, без сомнения, должны иметь право и 
на осуществление соответствующей пропаганды. 

С целесообразностью внесения названного 
изменения в действующий закон согласились 
все депутаты, что и было закреплено в постанов-
лении МГД. 

Не продавайте алкоголь  
несовершеннолетним 

 На сегодняшний день Законом «О государствен-
ном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции с содержанием этилового 
спирта более 15% объема готовой продукции в ме-
стах массового скопления граждан и местах нахож-
дения источников повышенной опасности (в т.ч. на 
вокзалах, в аэропортах, на станциях метрополитена, 
оптовых продовольственных рынках, объектах воен-
ного назначения) и на прилегающих к ним террито-
риях. Однако данный перечень не учитывает регио-
нальных и муниципальных особенностей. Поправки 
в закон предусматривают предоставление права 
органам местного самоуправления определять на 
своих территориях перечень объектов, относящих-
ся к местам массового скопления граждан и местам 
нахождения источников повышенной опасности. В 
Москве к ним могут добавиться железнодорожные 
станции и студенческие общежития. 

Также предложены поправки, предусматриваю-
щие ужесточение ответственности за продажу ал-

когольной продукции несовершеннолетним. Сегод-
ня нарушение законодательства влечет за собой 
административную ответственность в виде штрафа 
физического лица — продавца (3—4 тысячи ру-
блей). Законопроект предлагает более жесткую 
санкцию — аннулирование лицензии юридического 
лица. При этом процедура отзыва лицензии обяза-
тельно проходит через суд. 

Данная законодательная инициатива поддержана 
депутатами Мосгордумы. 

Прибавка к пенсии
Мосгордума приняла Закон «О внесении изменения в 

статью 1 Закона города Москвы от 18 ноября 2009 года 
№ 7 «Об установлении величины прожиточного мини-
мума пенсионера в городе Москве в целях определе-
ния региональной социальной доплаты к пенсии». 

Данным законом города в целях установления 
региональной социальной доплаты к пенсиям не-
работающих граждан, зарегистрированных по 
месту пребывания в городе, на 2011 год уста-
навливается величина прожиточного минимума 
пенсионера в размере 6 тысяч 273 рублей. Ранее 
Законом Москвы от 18 ноября 2009 года была 

установлена величина прожиточного минимума в 
размере 5 тысяч 790 рублей. 

В соответствии с Федеральным законом № 178 
«О государственной социальной помощи» с 1 янва-
ря 2010 года в субъектах Российской Федерации, 
в которых величина прожиточного минимума пен-
сионера выше величины прожиточного минимума 
пенсионера в целом по стране, введен новый вид 
государственной социальной помощи — социаль-
ная доплата к пенсии, которая распространяется на 
неработающих пенсионеров, проживающих в соот-
ветствующем субъекте РФ. 

Дума проголосовала за принятие документа, учи-
тывая его социальную направленность. 

Продолжая традиции  
Сурикова, Васнецова,  

Нестерова… 
10 ноября в Московской городской Думе состоя-

лось открытие выставки заслуженного художника 
России Игоря Машкова. Экспозицию открыл депу-
тат МГД Евгений Герасимов. 

Игорь Машков — коренной москвич, выпускник Сури-
ковского института, ученик Ильи Глазунова. Художник 

успешно работает в жанрах исторической картины, пор-
трета, пейзажа. Широкому зрителю он знаком по циклу 
полотен, связанных с историей Московского государ-
ства. Любимая эпоха живописца — время правления 
царя Алексея Михайловича Романова «Тишайшего». 

Картины Игоря Машкова находятся в коллекциях 
Администрации Президента РФ, Российской ака-
демии художеств, Российского фонда культуры, 
Центрального музея Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе, в собрании Святейшего Патри-
арха Московского и Всея Руси Кирилла, в галереях 
и частных собраниях в России и за рубежом. 

Открывая выставку, Евгений Герасимов подчер-
кнул, что Игорь Машков в своем творчестве продол-
жает традиции Василия Сурикова, Виктора Васнецо-
ва, Михаила Нестерова, чьи имена составили славу 
отечественного искусства. Молодой художник вслед 
за своими великими предшественниками воспева-
ет страницы истории России, делая это талантливо  
и высокопрофессионально. 

В экспозиции представлены картины с исторически-
ми сюжетами, панорамные виды и этюды различных 
уголков Москвы, пейзажи Подмосковья, натюрморты. 
Выставка в Мосгордуме продлится до 4 декабря.

С праздником,дорогие мамы!

День народного  
единства

3 ноября 2010 года в 15.00 состоялся празд-
ник, посвященный Дню народного единства. 

Мероприятие прошло на спортивной площадке 
по адресу: ул. Лобачевского, д. 98. Для участников 
была проведена фитнес-зарядка. В развлекатель-
ной программе были гонки на четырехколесных 
самокатах, эстафеты с обручем и соревнования по 
прыжкам на мяче-прыгуне. В течение всего празд-
ника шутками и прибаутками гостей развлекали ве-
селые аниматоры.

Праздник посетили около 150 жителей муници-
пального образования Раменки.

Открылась  
спортплощадка

Уважаемые жители муници-
палитета Раменки! Приглаша-
ем вас активнее заниматься 
спортом на свежем воздухе.  
В нашем районе имеется 24 
дворовые спортивные площад-
ки, из них 4 — с искусственным 
покрытием (Мичуринский пр-т, 
д. 31, корп. 1—4; Мичуринский 
пр-т, д. 25, корп. 1—4; ул. Пы-
рьева, д. 5; 2-й Мосфильмов-
ский пер., д. 1).

Тверже шаг!Чтобы помнили
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Решение № 01-02/68(13)  
от 09.11.2010 года

О принятии прогноза социально-
экономического развития (планов  
и программ) внутригородского муни-
ципального образования Раменки  
в городе Москве

В соответствии с Законом города Мо-
сквы от 06.11.2002 года № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления города 
Москвы», Бюджетным кодексом РФ, Уста-
вом внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе 

муниципальное Собрание решило:
1. Принять прогноз социально-эконо-

мического развития (планы и программы) 
внутригородского муниципального обра-
зования Раменки на 2011—2013 годы со-
гласно прило-жению.

2. Опубликовать прогноз социально-
экономи-ческого развития (планы и 
программы) на 2011—2013 годы в му-
ниципальной газете «Раменки. Вестник 
местного самоуправления».

3. Контроль выполнения настоящего реше-
ния возложить на председателя бюджетно-

финансовой комиссии муниципального Со-
брания муниципального образования Раменки 
З.И. Кумалагову и Руководителя муниципаль-
ного образования Раменки С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/69(13)  
от 09.11.2010 года 

Об утверждении проекта бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве 
на 2011 год

В соответствии со ст. 8 Закона горо-
да Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления 
города Москвы», Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом внутригородского муниципально-
го образования Раменки в городе Москве 

муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить основные характеристики 
проекта бюджета муниципального обра-
зования:

1) прогнозируемый объем доходов бюд-
жета внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве на 
2011 в сумме 49 413,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета вну-
тригородского муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве на 2011 год 
в сумме 49 413,2 тыс. рублей.

2. Утвердить: 
2.1 Доходы проекта бюджета внутри-

городского муниципального образования 
Раменки в городе Москве на 2011 соглас-
но приложению 1 к настоящему решению.

2.2 Перечень главных администраторов 
доходов бюджета города Москвы — муни-
ципалитет внутригородского муниципаль-
ного образования Раменки в городе Москве 
на 2011 год согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

2.3 Перечень главных администраторов 
доходов бюджета внутригородского муни-
ципального образования Раменки в городе 
Москве на 2011 год согласно приложению 
3 к настоящему решению.

3. Утвердить:
3.1 Расходы проекта бюджета внутри-

городского муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджетной классифика-
ции на 2011 год согласно приложению 4 
к настоящему решению.

3.2 Ведомственную структуру проекта 
бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Ра-менки в городе Мо-
скве на 2011 год согласно приложению 5 
к настоящему решению.

3.3. Утвердить Функциональную класси-
фикацию проекта бюджета внутригородско-
го муниципального образования Раменки в 
городе Москве на 2011 год согласно прило-
жению 6 к настоящему решению.

4 Изменения в настоящее решение вно-
сятся решением, принимаемым муници-
пальным Собранием.

5. Опубликовать настоящее решение и 
приложения к нему в муниципальной га-
зете «Раменки. Вестник местного самоу-
правления».

6 Контроль выполнения настоящего 
решения возложить на председателя 

бюджетно-финансовой комиссии муни-
ципального Собрания муниципального 
образования Раменки З.И. Кумалагову.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/70(13) от 
09.11.2010 года 

О выделении денежных средств из 
сво-бодного остатка

На основании Постановления Прави-
тельства Москвы от 31.10.2006 года № 
864-ПП «О мерах по реализации Закона 
города Москвы от 25 октября 2006 года 
№ 53 «О наделении органов местного са-
моуправления внутригородских муници-
пальных образований в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы в 
сфере организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства» (в ред.  

от 19.10.2010 № 964-ПП) и в соответствии 
с Бюджет-ным кодексом РФ

муниципальное Собрание решило:
1. Руководителю муниципалитета Ра-

менки Д.В. Шаршуну выделить из сво-
бодного остатка, образовавшегося на 
01.01.2010 года, денежные средства по 
КБК 01 04 0020220 501 225 на выпол-
нение работ по ремонту нежилого по-
мещения, расположенного по адре-су:  
г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 13,  
корп. 1, 1-й этаж.

Выделить сумму в размере 4 000,00 
тыс. руб.

2. Опубликовать настоящее решение в 
муниципальной газете «Раменки. Вестник 
местного самоуправления».

3. Контроль выполнения настояще-
го решения возложить на председателя 
бюджетно-финансовой комиссии муни-
ципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Раменки в 
городе Москве З.И. Кумалагову.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москве

Приложение 1
к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве

от 9 ноября 2010 года № 01-02/69(13)

Доходы проекта бюджета внутригородского муниципального образования Раменки  
в городе Москве на 2011 год

(тыс. руб.)

Наименование показателей 2011 год

Доходы 49 413,2

Налоги на прибыль, доходы 13 737,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федера-
ции

13 737,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариу-
сов и других лиц, занимающихся частной практикой

13 637,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, зани-
мающихся частной практикой

100,0

Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы местных бюджетов (расчетно-кассовое обслуживание)

Безвозмездные поступления 35 675,4

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, 
кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов

35 675,4

Дотации от других бюджетов бюджетной системы 0,0

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 0,0

Прочие субвенции 35 675,4

Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (субвенции на 
передаваемые полномочия)

35 675,4

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по 
образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

1 784,5

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

5 314,4

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

20 369,7

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по 
опеке и попечительству

8 206,8

Прочие безвозмездные поступления

Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты

Приложение 2
к решению муниципального Собрания  

внутригородского муниципального  
образования Раменки в городе Москве

от 9 ноября 2010 года № 01-02/69(13)

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы — 
муниципалитет внутригородского муниципального образования Раменки  

в городе Москве на 2011 год

Код главного  
администратора

Наименование главного администратора доходов

182
Управление Федеральной налоговой службы России по городу 

Москве (УФНС России по г. Москве)

Приложение 3  
к решению муниципального Собрания  

внутригородского муниципального  
образования Раменки в городе Москве

от 9 ноября 2010 года № 01-02/69(13)

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального  
образования Раменки в городе Москве на 2011 год

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора  
доходов бюджета внутригородского муниципа-
льного образования и виды (подвиды) доходов

Главного  
администратора 

доходов

Доходов бюджета 
внутригородского 
муниципального  

образования

900
Муниципалитет внутригородского муниципального  

образования Раменки в городе Москве

900 11303030030000130

Прочие доходы от оказания платных услуг по-
лучателями средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга и 
компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11632000030000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11690030030000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджет внутригородского муниципального 
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 11903000030000180
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20201001030000151
Дотации бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований города Москвы на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности 

900 20203024030001151

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

900 20203024030002151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по содержанию му-
ниципальных служащих, осуществляющих орга-
низацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

900 20203024030003151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации досу-
говой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства.

900 20203024030004151
Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации опеки 
и попечительства

900 20703000030000180
Прочие безвозмездные поступления в местные 
бюджеты

900 20803000030000180

Перечисления из бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального 
назначения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального назначения Москвы и Санкт-Петербурга 
для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение 4
к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве
от 9 ноября 2010 года № 01 -02/69(13)

Расходы проекта бюджета внутригородского муниципального образования Раменки  
в городе Москве на 2011 год (по разделам, подразделам, целевым статьям  

и видам расходов бюджетной классификации)
(тыс. руб.)

Наименование
Раздел

 Под- 
раздел

Целе- 
вая  

статья

Вид  
рас- 

ходов

2011  
год

Общегосударственные расходы 01 27 052,4
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования

0102 1 327,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органами местного самоуправления

0020000 1 327,4

Глава муниципального образования 0020700 1 327,4
Выполнение функций органами местного самоу-
правления

501 1 327,4

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

0103 99,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органами местного самоуправления

0020000 99,6

Функционирование представительных органов 
местного самоуправления

0020100 99,6

Депутаты МС внутригородского муниципального 
образования

0020102 99,6

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

501 99,6

Функционирование Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций

0104 25 415,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

0020000 10 109,9

Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муниципального об-
разования (муниципалитета)

0020200 10 109,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

0020210 1 327,4

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

501 1 327,4

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

0020220 8 782,5

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

501 8 782,5

Субвенции, предоставляемые из бюджета города 
Москвы бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований для осуществления переданных 
полномочий

5190000 15 305,7

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований 
в части содержание муниципальных служащих, 
работников районных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

5190100 1 784,5

За счет субвенций из бюджета города Москвы 5190101 1 784,5
Выполнение функций органами местного самоу-
правления

501 1 784,5

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по ор-
ганизации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

5190200 5 314,4

За счет субвенций из бюджета города Москвы 5190201 5 314,4
Выполнение функций органами местного самоу-
правления

501 5 314,4

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в 
части содержание муниципальных служащих, осу-
ществляющих переданные полномочия по опеке и 
попечительству

5190400 8 206,8

За счет субвенций из бюджета города Москвы 5190401 8 206,8
Выполнение функций органами местного самоу-
правления

501 8 206,8

Резервные фонды 01 11 100,0
Резервные фонды 0700000 100,0
Резервные фонды органов местного самоуправ-
ления

501 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 109,8
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

0920000 109,8

Расходы, связанные с выполнением других обяза-
тельств государства

501 109,8

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

03 40,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 20,0

Мероприятия по гражданской обороне 2090000 20,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления

501 20,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 20,0
Реализация государственных функций, связанных 
с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

2470000 20,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

501

Охрана окружающей среды 06 20,0
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05 20,0

Реализация государственных функций в области 
охраны окружающей среды. Природоохранные 
мероприятия

4100000 20,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

501 20,0

Образование 07 9 281,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9 281,3
Субвенции, предоставляемые из бюджета города 
Москвы бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований для осуществления переданных 
полномочий

5190000 9 281,3

Субвенция для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию досу-
говой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительгой и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

5190300 9 281,3

Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту 
жительства

5190310 9 281,3

За счет субвенций из бюджета города Москвы 5190311 9 281,3
Выполнение функций муниципальными учрежде-
ниями

502 9 281,3

Культура и кинематография 08 249,0
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

08 04 249,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 4500000 249,0
Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии

501 249,0

Физическая культура и спорт 11 11 088,4
Массовый спорт 11 02 11 088,4
Субвенции, предоставляемые из бюджета города 
Москвы бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований для осуществления переданных 
полномочий

5190000 11 088,4

Субвенция для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию досу-
говой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по место жительства

5190300 11 088,4

Организацию физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту 
жительства

5190320 11 088,4

За счет субвенций из бюджета города Москвы 5190321 11 088,4
Выполнение функций муниципальными учрежде-
ниями

502 И 088,4

Средства массовой информации 12 1 682,1
Периодическая печать и издательства 12 02 1 682,1
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти

4500000 1 682,1

Государственная поддержка в сфере средств 
массовой информации

501 1 682,1

Всего 49 413,2

Приложение 5
к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве

от 9 ноября 2010 года № 01-02/69(13)

Ведомственная структура проекта бюджета внутригородского муниципального образования  
Раменки в городе москве на 2011 год

(тыс.руб.)

Наименование
Код  

ведом- 
ства

Раздел/ 
Под- 

раздел

Целевая 
статья

Вид  
рас-
хо- 
дов

2011 год

Общегосударственные расходы 900 01 27 052,4

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта РФ и муниципаль-
ного образования

900 0102 1 327,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органами 
местного самоуправления

900 0020000 1 327,4

Глава муниципального образования 900 0020700 1 327,4

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

900 501 1 327,4

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов МО

900 0103 99,6

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органами 
местного самоуправления

900 0020000 99,6

Функционирование представительных 
органов местного самоуправления

900 0020100 99,6

Депутаты МС внутригородского муни-
ципального образования

900 0020102 99,6

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

900 501 99,6

Функционирование Правительства 
РФ, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных админи-
страций

900 0104 25 415,6

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов мест-
ного самоуправления

900 0020000 10 109,9

Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муниципально-
го образования (муниципалитета)

900 0020200 10 109,9

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

900 0020210 1 327,4

М униципальное Собрание



3

М униципальное Собрание

выполнение функций органами местно-
го самоуправления

900 501 1 327,4

Обеспечение деятельности муниципа-
литетов внутригородских муниципаль-
ных образований в части содержания 
муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

900 0020220 8 782,5

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

900 501 8 782,5

Субвенции, предоставляемые из бюд-
жета города Москвы бюджетам внутри-
городских муниципальных образований 
для осуществления переданных полно-
мочий

900 5190000 15 305,7

Обеспечение деятельности муниципа-
литетов внутригородских муниципаль-
ных образований в части содержания 
муниципальных служащих, работников 
районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

900 5190100 1 784,5

За счет субвенций из бюджета города 
Москвы

900 5190101 1 784,5

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

900 501 1 784,5

Обеспечение деятельности муниципа-
литетов внутригородских муниципаль-
ных образований в части содержания 
муниципальных служащих, осущест-
вляющих переданные полномочия по 
организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

900 5190200 5 314,4

За счет субвенций из бюджета города 
Москвы

900 5190201 5 314,4

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

900 501 5 314,4

Обеспечение деятельности муниципа-
литетов внутригородских муниципаль-
ных образований в части содержание 
муниципальных служащих, осущест-
вляющих переданные полномочия по 
опеке и попечительству

900 5190400 8 206,8

За счет субвенций из бюджета города 
Москвы

900 5190401 8 206,8

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

900 501 8 206,8

Резервные фонды 900 01 11 100,0

Резервные фонды 900 0700000 100,0

Резервные фонды органов местного 
самоуправления

900 501 100,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 109,8

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

900 0920000 109,8

Расходы, связанные с выполнением 
других обязательств государства

900 501 109,8

Национальная безопасность и правоо-
хранительная деятельность

900 03 40,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

900 03 09 20,0

Мероприятия по гражданской обороне 900 2090000 20,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

900 501 20,0

Обеспечение пожарной безопасности 900 03 10 20,0

Реализация государственных функций, 
связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

900 2470000 20,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

900 501 20,0

Охрана окружающей среды 900 06 20,0

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

900 06 05 20,0

Реализация государственных функций 
в области охраны окружающей среды. 
Природоохранные мероприятия

900 4100000 20,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

900 501 20,0

Образование 900 07 9 281,3

Молодежная политика и оздоровление 
детей

900 07 07 9 281,3

Субвенции, предоставляемые из бюд-
жета города Москвы бюджетам внутри-
городских муниципальных образований 
для осуществления переданных полно-
мочий

900 5190000 9 281,3

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

900 5190300 9 281,3

Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением 
по месту жительства

900 5190310 9 281,3

За счет субвенций из бюджета города 
Москвы

5190311

Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

900 502 9 281,3

Культура и кинематография 900 08 249,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

900 08 04 249,0

Мероприятия в сфере культуры, кине-
матографии

900 4500000 249,0

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии

900 501 249,0

Физическая культура и спорт 900 11 11088,4

Массовый спорт 900 11 02 11088,4

Субвенции, предоставляемые из бюд-
жета города Москвы бюджетам внутри-
городских муниципальных образований 
для осуществления переданных полно-
мочий

900 5190000 11088,4

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

900 5190300 11 088,4

Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

900 5190320 11 088,4

За счет субвенций из бюджета города 
Москвы

900 5190321 И 088,4

Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

900 502 11 088,4

Средства массовой информации 900 12 1 682,1

Периодическая печать и издательства 900 12 02 1 682,1

Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и исполни-
тельной власти

900 4500000 1 682
?
1

Государственная поддержка в сфере 
средств массовой информации

900,0 501 1 682,1

Всего: 49 413,2

Приложение 6
К решению муниципального собрания

Внутригородского муниципального
Образования раменки в городе москве
От 9 ноября 2010 года № 01-02/69(13)

Функциональная классификация проекта бюджета внутригородского муниципального  
образования Раменки в городе Москве на 2011 год

(тыс. руб.)

Наименование Раздел
Под- 

раздел
2011 год

Общегосударственные расходы 01 27 052,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования

0102 1 327,4

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов МО

0103 99,6

Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

0104 25 415,6

Резервные фонды 01 11 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 109,8

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

03 40,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 20,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 20,0

Охрана окружающей среды 06 20,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 20,0

Образование 07 9 281,3

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9 281,3

Культура и кинематография 08 249,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

08 04 249,0

Физическая культура и спорт 11 11088,4

Массовый спорт 1102 11088,4

Средства массовой информации 12 1 682,1

Периодическая печать и издательства 12 02 1 682,1

Всего: 49 413,2

Приложение 
к решению муниципального Собрания

от 09.11.2010 г. № 01-02/68(13)

Показатели прогноза социально-экономического развития (плана и программы развития)
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве на 2011-2013 годы

№ Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Отчет за 
прошед-
ший год

Прогноз

Очередной 
финансо-

вый год

Плановый период

2012 год 2013 год

1
Численность населения му-
ниципального образования

Чел. 102 700 104 800 105 000 105 200

2
Количество муниципальных 
учреждений

Ед. 1 1 1 1

3
Фонд заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений

Тыс. 
руб.

3 742,4 3 859,5 3 859,5 3 859,5

4

Объем продукции, заку-
паемой для муниципальных 
нужд:
- за счет собственных 
средств
- за счет субвенций

Тыс. 
руб. 2 498,4

525,9
1 150,0
630,0

1000,0
415,0

1000,0
415,0

5

Обеспеченность плоскост-
ными спортивными соору-
жениями (общая площадь на 
численность населения)

Кв. м  
на чел.

0,148 0,145 0,145 0,144

6

Численность жителей регу-
лярно посещающих муни-
ципальные спортивные и 
досуговые учреждения

Чел. 960 1200 1500 1500

7
Объем оказания платных 
услуг населению

Тыс. 
руб.

- - - -

8
Объем оказания бесплатных 
услуг населению

Тыс. 
руб.

9 900,2 15 270,7 16 000,0 16 000,0

9

Обеспеченность нежилыми 
помещениями для досуговой 
работы по месту жительства 
(общая площадь на числен-
ность населения)

Кв. м  
на чел.

0,012 0,016 0,016 0,016

10

Объем финансовых средств, 
выделяемых из местного 
бюджета на:
- капитальный ремонт 
помещений, занимаемых 
органами местного самоу-
правления
- капитальный ремонт не-
жилых помещений
- капитальный ремонт спор-
тивных площадок 

Тыс. 
руб.

-

-
-

7000,0

7000,0
-

-

-
-

-

-
-

11

Объем финансовых средств, 
выделяемых на информи-
рование жителей о деятель-
ности органов местного 
самоуправления

Тыс. 2 303,2 1 682,1 2 000,0 2 000,0

12

Объем финансовых средств, 
выделяемых на проведение 
мероприятий по военно-
патриотическому воспи-
танию населения по месту 
жительства

Тыс. - - - -

13
Объем финансовых средств, 
выделяемых на проведение 
праздничных мероприятий

Тыс. 1 816,9 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития  
(плану и программе развития)внутригородского муниципального образования Раменки  

в городе Москве на 2011—2013 годы

№
Наименование показателя

Значение 
показателя  
в прошед-
шем году 

Значение 
показателя 

в очередном 
году 

Причины  
и факторы  
изменений 

1
Численность населения му-
ниципального образования

102 700 104 800
Строительство жилья, 
повышение рождаемости, 
миграционный фактор

2
Количество муниципальных 
учреждений

1 1 Не прогнозируется

3
Фонд заработной платы 
работников муниципальных 
предприятий и учреждений

3742,4 3859,5
Рост уровня доходов мест-
ного бюджета

4

Объем продукции, заку-
паемой для муниципальных 
нужд:
- за счет собственных 
средств
- за счет субвенций

2498,4

525,9

1150,0

630,0

5

Обеспеченность плоскост-
ными спортивными соору-
жениями (общая площадь на 
численность населения)

0,148 0,145
Передача новых площадок, 
изменение численности 
населения

6

Численность жителей регу-
лярно посещающих муни-
ципальные спортивные и 
досуговые учреждения

960 1200
Демографический фактор
Реализация городских про-
грамм

7
Объем оказания платных 
услуг населению

- -
Не прогнозируется

8
Объем оказания бесплатных 
услуг населению

9900,2 15270,7
Изменение субвенций;
Реализация городских/фе-
деральных программ

9

Обеспеченность нежилыми 
помещениями для досуговой 
работы по месту жительства 
(общ. площадь на числен-
ность населения)

0,012 0,016
Изменение численности 
населения, Обусловлено 
строительством жилья

10

Объем финансовых средств, 
выделяемых из местного 
бюджета на:
- капитальный ремонт 
помещений, занимаемых 
органами местного самоу-
правления
- капитальный ремонт не-
жилых помещений
- капитальный ремонт спор-
тивных площадок 

-

-

-

7000,0

7000,0

-

Передача новых помеще-
ний

Передача новых помеще-
ний

11

Объем финансовых средств, 
выделяемых на информи-
рование жителей о деятель-
ности органов местного 
самоуправления

2303,2 1682,1

Изменение количества 
СМИ, изменение стоимо-
сти услуг, оказываемых 
организациями, реализа-
ция городских программ

12

Объем финансовых средств, 
выделяемых на проведение 
мероприятий по военно-
патриотическому воспи-
танию населения по месту 
жительства

- -

13
Объем финансовых средств, 
выделяемых на проведение 
праздничных мероприятий

1816,9 1000,0

Изменение стоимость 
услуг, оказываемых орга-
низациями;
Изменение количества 
проводимых мероприятий

Результаты публичных слушаний по теме: 
О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского  

муниципального образования Раменки в городе Москве 

Публичные слушания по проекту правового акта «О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве» на-
значены решением муниципального Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве от 19.10.2010 г. № 01-02/58(12) «О проекте решения 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в 
городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муни-
ципального образования Раменки в городе Москве».

Дата и время проведения публичных слушаний: 12.10.2010 г. в 17.00.
Формы оповещения: Публикация в газете «Раменки. Вестник местного самоуправ-

ления» № 7 (64) октябрь 2010 от 22.10.2010 г. и на сайте муниципального образования 
Раменки www.ramenki.su.

Место проведения: город Москва, муниципальное образование Раменки, Мичурин-
ский проспект, дом 42, ГОУ СОШ № 38, актовый зал.

Количество участников публичных слушаний: 42 участника 
Количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по проек-

ту правового акта: О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве: внесено 4 предложения.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по проекту правового акта «О внесении изменений и 

дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Раменки в городе 
Москве» утвержден 12.11.2010 года.

Итоги публичных слушаний (рекомендации):
В ходе проведения публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта «О 

внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образо-
вания Раменки в городе Москве» от участников поступило четыре предложения.

Предложения и замечания  
участников публичных слушаний

Коли- 
чество

Выводы  
рабочей группы

Одобряю проект правового акта 2 Учтено рабочей группой

Предлагаю исключить из ст. 16. п. 3 «По-
рядок организации деятельности муни-
ципалитета определяется Положением о 
муниципалитете, которое утверждается 
муниципальным правовым актом муни-
ципального Собрания по представлению 
Руководителя муниципалитета». Насколько 
этот пункт статьи актуален?

1

В соответствии с пунктом 2 статьи 
16 Закона города Москвы № 56 от 
06.11.2002 положение о муниципа-
литете утверждается муниципальным 
Собранием

Исключить из п. 5 ст.17 слово «военно» в 
определении «военно-патриотическое вос-
питание»

1

В соответствии с пунктом 9 статьи 8 За-
кона города Москвы № 56 от 06.11.2002 
к вопросам местного значения от-
носится проведение мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию 
граждан РФ, проживающих ан террито-
рии муниципального образования

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. С учетом приведенных материалов одобрить проект правового акта «О внесении из-

менений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Раменки 
в городе Москве».

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Раменки. Вестник местно-
го самоуправления».

Извещение о проведении  
открытого аукциона  

№ ОА-183-004-10 

1. Наименование аукциона. Открытый аукцион среди субъектов малого предпри-
нимательства на право заключения муниципального контракта на оказание автотран-
спортных услуг для муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве.

2. Аукцион проводит: Муниципальный заказчик — Муниципалитет внутригород-
ского муниципального образования Раменки в городе Москве. 

Место нахождения: 119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 4. 
Почтовый адрес: 119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 4. 
Адрес электронной почты: munram@sumail.ru. 
Контактное лицо по вопросам открытого аукциона Гейнрихс Людмила Михайловна, 

тел./факс: (495) 932-49-60.
3. Срок, место и порядок предоставления документации. Документация об аук-

ционе предоставляется по адресу:  119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 
4, каб. 3, муниципалитет Раменки, тел. 932-49-60. Срок предоставления документации 
об аукционе на бумажном носителе: с 19.11.2010 г. по 13.12.2010 г., по рабочим дням с 
10.00 до 16.00 (время московское). Документация об аукционе (далее АД) предоставля-
ется по заявлению заинтересованного лица в течение двух рабочих дней со дня подачи 
заявления, при наличии доверенности на получение АД. Заявка на получение документа-
ции должна содержать название аукциона, наименование организации (Фамилия, Имя, 
Отчество физического лица), банковские реквизиты и контактные данные. Заявление на 
получение АД подается в письменной форме, лично, или по факсу. В случае направле-
ния документации об аукционе по почте отправитель не берет на себя ответственность 
за утерю или вручение с опозданием документации об аукционе.

4. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление до-
кументации об аукционе, банковские реквизиты для оплаты предоставления до-
кументации об аукционе. Не взимается.

5. Официальный сайт, по размещению документации об аукционе: www.ramenki.su
6. Место, дата и время проведения аукциона. Аукцион состоится по адресу: 

119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 4, каб. 1, 14 декабря 2010 года в 11 ч. 
30 мин. (время московское). 

Окончание подачи заявок на участие в аукционе и начало рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: в 10 ч. 00 мин по московскому времени 13 декабря 2010 года  по 
адресу: 119607, г. Москва, Мичуринский пр-т. д. 31, корп. 4, каб. 1.
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Почему мы так боимся воров и совершенно не опаса-
емся пожара? На железную дверь денег не жалеем, а 
подумать о том, как защитить себя, если в доме что-то 
полыхнет, почему-то недосуг. Между тем каждый год 
в России регистрируют до 240 тысяч серьезных пожа-
ров, в которых ежегодно погибает до 18 тысяч человек. 
В 70% случаев горят именно жилые дома. Причем даже 
самый легкий пожар облегчает карман владельца по-
страдавшей квартиры минимум на 50 тысяч долларов. 

Первое правило
Первым делом необходимо навести порядок в электри-

ческом хозяйстве. Ведь неисправность электропровод-
ки — это причина возникновения 41% пожаров. Загляните 
в свой распределительный щит на лестничной клетке: тут 
и провода, скрученные изолентой, и скрутки медных про-
водов с алюминиевыми, что совершенно недопустимо... 

Все мощные электроприборы (стиральная машина, ми-
кроволновая печь и т. п.) нужно вывести на отдельный авто-
мат, рассчитанный на большую нагрузку. И сечение кабеля 
от автомата в квартиру должно быть соответствующим. А 
для стиральной машины требуется еще и заземление. Но 
это только полдела. Стопроцентной гарантии, что у вас или 
у соседей ничего не загорится, никто не даст. Поэтому дома 
надо иметь эффективные средства защиты. Тогда еще до 
приезда пожарных вы сможете попытаться себя спасти. 

На всякий пожарный 
Профессионалы предупреждают: при пожаре все решается 

в первые 10 минут. Если за это время ничего не предпринять, 
придется уносить ноги и молить бога, чтобы пожарные подъе-
хали быстро. Потушить же только начавшийся пожар под силу 
обычному огнетушителю. Но подбирать его надо умеючи.

Огнетушитель предназначен для тушения огня только в 
начальной стадии пожара. Когда все в дыму, за него хватать-
ся уже поздно. Огнетушители бывают порошковые, газовые 
(углекислотные), воздушно-пенные, водные, аэрозольные, 
комбинированные. 

Подбирать огнетушитель надо, ориентируясь на то, что 
может загореться. Например, если в доме есть деревянная 
мебель (твердые горючие материалы), нужен огнетушитель 
с веществом, которое способно тушить дерево. Есть оргтех-
ника — ищите огнетушитель с веществом, которое сможет 
потушить электроприборы, находящиеся под напряжением 
до 1000 вольт. Поэтому имеет смысл обратить особое вни-
мание на огнетушащее средство и массу его заряда.

Порошковые огнетушители на сегодня самые универсальные. 
В них используются порошки общего и специального назначе-
ния. Порошки общего назначения применяют при тушении по-
жаров и загорании легковоспламеняющихся и горючих жидко-
стей, газов, дерева. Порошки специального назначения — при 
тушении щелочных металлов и способных к самовозгоранию ве-
ществ. Такие огнетушители прекрасно тушат электропроводку и 
электроприборы, находящиеся под напряжением. Но у них есть 
недостатки: порошок, который выходит из огнетушителя, запол-
няет объем, вытесняя кислород. Он, как покрывало, накрывает 
горящий объект. Этот порошок вреден для глаз и органов дыха-
ния. Поэтому использовать порошковые огнетушители в поме-
щении не рекомендуется. А вот для улицы они вне конкуренции. 
И загоревшуюся лужу бензина порошок прекрасно потушит. 
Можно им пользоваться и при тушении горящего авто.

Углекислотные огнетушители названы так потому, что в них 
используется сжиженный диоксид углерода. Хороши там, где 
много оргтехники и есть электроприборы под напряжением до 
1000 вольт. Работают они при температуре от –50 °С до +50 °С. 

Можно их использовать и для тушения горючих жидкостей, 
но для этого нужен огнетушитель большого объема.

Такие огнетушители используют там, где вода не дает нужно-
го эффекта или ее применение нежелательно (в музеях, архи-
вах). И обращаться с ним надо очень аккуратно. Когда из рас-
труба выходит углекислота, температура на выходе опускается 
до –70 °С, поэтому нельзя браться за него оголенной рукой. 

Воздушно-пенные предназначены для тушения разных го-
рючих материалов. В них используется водный раствор пеноо-
бразователя. Увы, ими нельзя тушить электропроводку (вода 
— проводник электричества) и вещества, которые могут воспла-
мениться без доступа воздуха. К тому же при минусовых темпе-
ратурах вода замерзает. Значит, на холоде они бесполезны. 

В аэрозольных огнетушителях применяют парообразую-
щие углеводороды (бромистый этил, смесь хладонов или 
хладон, или смесь бромистого этила с хладоном и т. д.). 
Тушат ими легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 
твердые вещества, электроустановки под напряжением. В 
быту их не используют: дорого, к тому же аэрозоли вредны. 

Водные огнетушители. Сейчас чистую воду в таких огне-
тушителях не используют. Вместо нее применяются водные 
растворы различных химических соединений или вода с до-
бавками поверхностно-активных веществ, которые перекры-
вают доступ кислорода. 

Раньше всех предупреждали: тушить электропроводку во-
дным огнетушителем нельзя! Вода — проводник электричества! 
Теперь об этом ограничении можно забыть: отечественные 
ученые разработали водный огнетушитель нового поколения.

Огнетушащее вещество состоит из 99% воды и 1% пенообра-
зующей добавки. Но главное, что при срабатывании пускового 
механизма выходящая из огнетушителя вода превращается в воз-
душную пыль. Расстояние между молекулами таково, что она пе-
рестает проводить электричество. Поэтому таким огнетушителем 
можно тушить электроприборы, находящиеся под напряжением 
до 1000 вольт. Это если расстояние до источника огня не менее 
метра. Если же тушить с расстояния трех метров — напряжение 
может быть до 36 тысяч вольт! Интересная деталь: если этим огне-
тушителем тушить горючую жидкость, на поверхности образуется 
пленка, которая полностью исключает повторное самовоспламе-
нение. Огнетушитель экологически чистый и безопасный, даже 
если раствор попадет в глаза. Единственное «но»: при его приме-
нении температура окружающей среды должна быть выше –6 °С. 

Затраты на огнетушители: 5-килограммовый порошковый — 
400 руб., водный 8-литровый — 2,5 тыс. руб., углекислотный — 
1,5 тыс. руб. Водный огнетушитель перезаряжают раз в два 
года, порошковый и углекислотный — раз в пять лет.

Просто открой кран 
Чтобы защититься от пожара без особых материальных 

затрат, гражданам советуют купить обыкновенный рези-
новый шланг длиной 10-15 метров. Один конец шланга 
подготовить для надевания на водопроводный кран, а 
другой оборудовать металлической трубкой, сплющенной 
так, чтобы на выходе из наконечника вода распылялась. 

Но зачем тратить время и силы, если все давным-давно уже 
придумано? Приспособление называется «квартирный по-
жарный кран». Симпатичная белая металлическая коробочка 
размером 30х30 см и глубиной 5 см легко монтируется в са-
нузле. Внутри — скатка специального маленького рукава дли-
ной 15 м, на рукаве — пластиковая насадка. К устройству при-
соединяется гибкий шланг и водопроводный шаровой кран. 
Остается лишь пустить воду, и 15-метровый шланг дотянется 
до любого места в стандартной квартире. Цена этого устрой-
ства около тысячи рублей. Но прежде чем воспользоваться 
таким краном, надо обесточить квартиру. 

Автомобильные страдания 
Для автомобиля больше подходит порошковый огне-

тушитель. По нормам нужен объем не менее 2 кг. Можно 
воспользоваться и углекислотным. Если машина просто-
ит на солнце часа полтора-два, температура в багажни-
ке поднимется градусов до 50, и газ начнет потихоньку 
стравливаться. Так что порошковый надежнее. 

Чаще всего у машины горит подкапотное пространство, 
поэтому лучше купить огнетушащий генератор — цилиндр 
с соплом, который монтируют, заранее ориентируя на ог-
неопасное направление. Он защищает два кубометра про-
странства. Принцип прост: при 200 градусах самовоспла-
меняется специальный шнур, который, сгорев, приводит в 
действие аэрозольный генератор. Тушит быстро, даже кра-
ска на капоте не успевает покорежиться. А в салон можно 
вывести кнопку принудительного срабатывания. 

Гараж можно оборудовать системой принудительного по-
жаротушения. Прибор представляет собой полусферу, вну-
три которой огнетушащий порошок. При температуре около 
80 °С лепестки полусферы раскрываются и высыпается удар-
ная доза порошка. Один такой прибор защитит 7-8 кв. м. 

Как пользоваться огнетушителем
Сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить раструб 

или распылитель на очаг возгорания и, держа колбу огне-
тушителя как можно более вертикально, сжать рукоятки 
пускового механизма. Если горит ниша, струю огнетуши-
теля направляют сверху.

Если горит выключатель или розетка, а пламя по про-
водке пошло вверх, струю огнетушителя направляют сна-
чала на источник огня — розетку или выключатель. И толь-
ко потом сбивают пламя вверху. 

Разлившуюся жидкость надо тушить, направляя струю 
огнетушителя так, чтобы согнать пламя в одно место. 

Тушить огонь надо только с наветренной стороны, то 
есть ветер и языки пламени должны быть направлены в 
противоположную от тушащего сторону. 

Вся продукция пожаротехнического назначения должна 
быть сертифицирована, иметь технический паспорт и ин-
струкцию по применению. 

Как свести убытки к минимуму

7. Предмет муниципального контракта, место, 
сроки и объем выполнения работ, начальная (мак-
симальная) цена муниципального контракта.

7.1. Лот № 1
7.1.1. Наименование выполняемых работ 

(услуг) : Оказание автотранспортных услуг для му-
ниципалитета внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве.

7.1.2. Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта: 1 008 000 руб. 00 коп. 
(Один миллион восемь тысяч рублей 00 копеек),  
в том числе НДС (18%).

Цена контракта включает в себя расходы на пере-
возку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей. 

7.1.3. Объем выполняемых работ (услуг): 1 (один) 
автомобиль. Более подробная информация указана  
в Технической части документации об аукционе.

7.1.4. Место поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг: г. Москва, Мичуринский 
пр-т, д. 31, корп. 4, Муниципалитет внутригородско-
го муниципального образования Раменки в городе 
Москве. Более подробная информация указана в 
Технической части документации об аукционе.

7.1.5. Обеспечение заявки на участие в аук-
ционе: не установлено.

8. Преимущества, предоставляемые осущест-
вляющим оказание услуг учреждениям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям ин-
валидов: не предоставляются.

9. Дополнительную информацию можно получить 
в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по московскому вре-
мени по адресу: 119607, г. Москва, Мичуринский 
пр-т, д. 31, корп. 4. 

Адрес электронной почты: munram@sumail.ru. 
Контактное лицо: Гейнрихс Людмила Михайловна
Номер контактного телефона: (495) 932-49-60.

Извещение о проведении 
открытого  аукциона 

№ОА-183-005-10 

1. Наименование  аукциона. Открытый аукцион 
на право заключения муниципальных контрактов на 
оказание услуг по изданию и распространению муни-
ципальных газет для нужд внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве.

2. Аукцион проводит: Муниципальный заказ-
чик — Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве. 

Место нахождения: 119607, г.Москва, Мичурин-
ский пр-т, д.31, корп. 4. 

Почтовый  адрес: 119607, г.Москва, Мичуринский 
пр-т, д.31, корп. 4. 

Адрес электронной почты: munram@sumail.ru. 
Контактное  лицо по вопросам открытого аукцио-

на Гейнрихс Людмила Михайловна, тел./факс: (495) 
932-49-60.

3.Срок, место и порядок  предоставления 
документации. Документация об аукционе пре-
доставляется по адресу:  119607, г.Москва, Мичу-
ринский пр-т, д.31, корп.4, каб.3, муниципалитет 
Раменки, тел. 932-49-60. Срок предоставления до-
кументации об аукционе на бумажном носителе: с 
19.11.2010 г. по 13.12.2010 г., по рабочим дням с 
10.00 до 16.00 (время московское). Документация 
об аукционе (далее АД) предоставляется по за-
явлению заинтересованного лица в течение двух 
рабочих дней со дня подачи заявления, при нали-
чии доверенности на получение АД. Заявка на по-
лучение документации должна содержать название 
аукциона, наименование организации (Фамилия, 
Имя, Отчество физического лица), банковские рек-
визиты и контактные данные. Заявление на получе-
ние АД подается в письменной форме, лично, или 
по факсу. В случае направления документации об 
аукционе по почте отправитель не берет на себя от-
ветственность за утерю или вручение с опозданием 
документации об аукционе.

4.Размер, порядок и сроки  внесения платы,  
взимаемой за предоставление  документации 
об аукционе, банковские реквизиты для оплаты 
предоставления документации об аукционе.  Не 
взимается.

5.Официальный  сайт, по размещению  доку-
ментации об аукционе: www.ramenki.su

6. Место, дата и время проведения аукциона. 
Аукцион состоится по адресу: 119607 г. Москва, 
Мичуринский пр-кт, д. 31, кор.4, каб.1, 15  декабря 
2010 года в 11 ч. 30 мин. (время московское).

Окончание подачи заявок на участие  в аукционе и 
начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
в 11 ч. 00 мин по московскому времени 13 декабря 
2010 года  по адресу: 119607, г.Москва, Мичурин-
ский пр-т. д.31, корп. 4, каб.1.

7. Предмет муниципального контракта, ме-
сто, сроки и объем выполняемых работ (услуг), 
начальная (максимальная) цена муниципально-
го контракта.

7.1.Лот №1
7.1.1.Наименование выполняемых работ 

(услуг): оказание услуг по изданию и распростра-
нению (бумага, полиграфия, предпечатная подго-
товка (сканирование, макетирование, верстка, вы-
вод фотоформ, корректура), доставка, гонорарный 

фонд) муниципальной газеты «Раменки. Вестник 
местного самоуправления». 

7.1.2.Начальная  (максимальная) цена  муни-
ципального контракта:  997 500 руб.00 коп. (Де-
вятьсот девяносто семь тысяч пятьсот рублей 00 
копеек), в том числе НДС (18%).

Цена контракта  включает в себя расходы на пе-
ревозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей. 

7.1.3.Объем выполняемых работ (услуг): 
Объем работ (услуг) указан в Технической части до-
кументации об аукционе.

7.1.4.Место поставок товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг: территория муниципального 
образования Раменки, в случае необходимости  вы-
езд корреспондентов на мероприятия, проводимые 
на иных территориях в  границах города Москвы. 

7.1.5. Обеспечение заявки на участие в аук-
ционе: не установлено.

7.2.Лот №2
7.2.1.Наименование выполняемых ра-

бот (услуг): оказание услуг по изданию и 
распространению(бумага, полиграфия, предпечат-
ная подготовка (сканирование, макетирование, вер-
стка, вывод фотоформ, корректура), доставка, гоно-
рарный фонд) муниципальной детско-молодежной 
газеты «Раменки. Голос молодых».

7.2.2.Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта:  472 600 руб.00 коп. (Че-
тыреста семьдесят две тысячи шестьсот рублей 00 
копеек) в том числе НДС (18%).

Цена контракта  включает в себя расходы на пе-
ревозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей. 

7.2.3.Объем выполняемых работ (услуг): 
Объем работ (услуг) указан в Технической части до-
кументации об аукционе.

7.2.4.Место поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг: 

территория муниципального образования Рамен-
ки, в случае необходимости  выезд корреспонден-
тов на мероприятия, проводимые на иных террито-
риях в  границах города Москвы. 

7.2.5. Обеспечение заявки на участие в аук-
ционе: не установлено.

8. Преимущества, предоставляемые осущест-
вляющим оказание услуг учреждениям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям ин-
валидов: не предоставляются.

9. Дополнительную информацию можно получить 
в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по московско-
му времени по адресу: 119607, г.Москва, Мичурин-
ский пр-т, д.31, корп. 4. 

Адрес электронной почты: munram@sumail.ru. 
Контактное  лицо: Гейнрихс Людмила Михайловна
Номер контактного телефона: (495) 932-49-60.

Извещение о проведении  
открытого аукциона 

№ ОА-183-006-10 

1. Наименование аукциона. Открытый аукцион 
на право заключения муниципального контракта на 
оказание охранных услуг для муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования Ра-
менки в городе Москве.

2. Аукцион проводит: Муниципальный заказ-
чик — Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве. 

Место нахождения: 119607, г. Москва, Мичурин-
ский пр-т, д. 31, корп. 4. 

Почтовый адрес: 119607, г. Москва, Мичуринский 
пр-т, д. 31, корп. 4. 

Адрес электронной почты: munram@sumail.ru. 
Контактное лицо по вопросам открытого аукцио-

на Гейнрихс Людмила Михайловна, тел./факс: (495) 
932-49-60.

3. Срок, место и порядок предоставления 
документации. Документация об аукционе пре-
доставляется по адресу: 119607, г. Москва, Мичу-
ринский пр-т, д. 31, корп. 4, каб. 3, муниципалитет 
Раменки, тел. 932-49-60. 

Срок предоставления документации об аукционе 
на бумажном носителе: с 19.11.2010 г. по 13.12.2010 
г., по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (время москов-
ское). 

Документация об аукционе (далее АД) предостав-
ляется по заявлению заинтересованного лица в те-
чение двух рабочих дней со дня подачи заявления, 
при наличии доверенности на получение АД. Заявка 
на получение документации должна содержать на-
звание аукциона, наименование организации (Фа-
милия, Имя, Отчество физического лица), банков-
ские реквизиты и контактные данные. Заявление на 
получение АД подается в письменной форме, лично, 
или по факсу. В случае направления документации 
об аукционе по почте отправитель не берет на себя 
ответственность за утерю или вручение с опоздани-
ем документации об аукционе.

4. Размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой за предоставление документации 
об аукционе, банковские реквизиты для оплаты 
предоставления документации об аукционе. Не 
взимается.

5. Официальный сайт, по размещению доку-
ментации об аукционе: www.ramenki.su

6. Место, дата и время проведения аукциона. 
Аукцион состоится по адресу: 119607, г. Москва, 
Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 4, каб. 3, 16 декабря 
2010 года в 11 ч. 30 мин. (время московское). 

Окончание подачи заявок на участие в аукци-
оне и начало рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: в 12 ч. 00 мин по московскому времени 
13 декабря 2010 года по адресу: 119607, г. Москва, 
Мичуринский пр-т. д.31, корп. 4, каб.1.

7. Предмет муниципального контракта, место, 
сроки и объем выполнения работ, начальная (мак-
симальная) цена муниципального контракта.

7.1. Лот № 1
7.1.1. Наименование выполняемых работ 

(услуг): Оказание охранных услуг для муниципали-
тета внутригородского муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве.

7.1.2. Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта: 720 000 руб. 00 коп. 
(Семьсот двадцать тысяч рублей 00 копеек), в том 
числе НДС (18%). 

Цена контракта включает в себя расходы на пере-
возку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей.

7.1.3. Объем выполняемых работ (услуг): Ис-
полнитель организует и обеспечивает услуги по вну-
тренней охране объектов муниципалитета внутри-
городского муниципального образования Раменки 
в городе Москве, а также по консультированию и 
подготовке рекомендаций по вопросам правомер-
ной защиты от противоправных посягательств. 

Более подробная информация указана в Техниче-
ской части документации об аукционе. 

7.1.4. Место поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг: 

г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 4, Му-
ниципалитет внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве. 

7.1.5. Обеспечение заявки на участие в аук-
ционе: не установлено.

8. Преимущества, предоставляемые осущест-
вляющим оказание услуг учреждениям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям ин-
валидов: не предоставляются.

9. Дополнительную информацию можно получить 
в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по московскому вре-
мени по адресу: 119607, г. Москва, Мичуринский 
пр-т, д. 31, корп. 4. 

Адрес электронной почты: munram@sumail.ru. 
Контактное лицо: Гейнрихс Людмила Михайловна
Номер контактного телефона: (495) 932-49-60.

M униципальное собрание

Б езопасность Ш ахматный клуб

Задание третье
На этот раз попробуйте сыграть не хуже 

мастеров и чемпионов прошлого. Пред-
лагаем решить очередные 6 задач (№№ 
13-18). 

Задача № 13 
Эта позиция встретилась около тысячи лет 

назад в партии Наима — одного из лучших 
среднеазиатских мастеров шатранжа. Бе-
лые (Наим) сами находятся в матовой ситуа-
ции, но, так как ход их, дают мат в три хода.

Ход белых — мат в три хода.

Задача № 14
Позиция из партии Алехин-Бернштейн. 

Как выиграл Алехин?
Ход белых — найдите матующую комбинацию.

Задача № 15
В партии Чигорин-Зноско-Боровский 

белые начинают и форсированно побеж-
дают.

Ход белых — найдите выигрывающую 
комбинацию.

Задача № 16
В этой позиции на матующую комбина-

цию попался будущий чемпион мира Макс 
Эйве (черные) в партии с Видмаром. Не-

большая подсказка — на четвертом ходу 
белые жертвуют ферзя. 

Ход белых — мат в пять ходов.

Задача № 17
В позиции из партии Капабланка — Ми-

зес черные эффектно выигрывают. Най-
дите решение.

Ход черных — мат в два хода

Задача № 18
В позиции из партии Ауэс-Алехин инте-

ресен ход черных, спавящий противника 
перед выбором — получить мат в два хода 
или понести большие потери. 

Ход черных — мат в два хода или круп-
ные потери белых.

Если будут возникать вопросы по реше-
нию задач, по обучению шахматной игре, 
можете обращаться в «Досуговый центр 
«Ровесник» по адресу:

Мичуринский пр-т, д.27, корп.1, теле-
фон: 932-44-00, вторник, четверг с 17.00 
до 20.00 часов;

Ул. Дружбы, д. 2/19, рядом с 12 подъ-
ездом, телефон: 8-499-143-36-08; поне-
дельник, среда, пятница с 17.00 до 20.00 
к тренеру-преподавателю по шахматам 
Забродину Владимиру Евгеньевичу. 

Желаем успеха.

С 3 ноября 2010 года установлен  
новый режим работы Центра  

социального обслуживания «Раменки»
Понедельник — Четверг: 9.00-20.00

Пятница: 9.00 — 18.45
Суббота: 9.00 — 17.00 

В субботние дни будет организована работа 
отделения дневного пребывания и проведе-

ние культурно-массовых мероприятий.


