
В комитете общественных связей города Москвы 
прорабатывается обращение Президента Благотво-
рительного Фонда Евгения Светланова Н.А. Нико-
лаевой по вопросу присвоения имени всемирно из-
вестного дирижера Евгения Федоровича Светланова 
проектируемому проезду № 3538, расположенному 
между Ломоносовским проспектом и проектируемым 
проездом № 616 (Мичуринский пр-т, д. 17, к. 1).

Е.Ф. Светланов – всемирно известный дирижер, на-
родный артист СССР, композитор, общественный де-
ятель, Герой Социалистического труда, лауреат все-
возможных премий, единственный почетный дирижер 
Большого театра России.

Принимая во внимание заслуги этого человека, его 
вклад в отечественное музыкальное искусство, а так-
же тот факт, что Е.Ф. Светланов является почетным 
профессором Московского Государственного Уни-
верситета имени Ломоносова, который расположен в 
непосредственной территориальной близости от про-
ектируемого проезда № 3538, было бы целесообраз-
ным присвоить его имя данному проезду.

Просим Вас выразить свое мнение по данному во-
просу.

Предложения просим направлять в муниципалитет 
Раменки по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, 
д. 31, корп. 4 или по E-mail: munram@sumail.ru

Срок подачи предложений до 30 апреля 2013 года.

Депутаты Совета депутатов 
 муниципального округа Раменки.
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К онкурс

С овет депутатовВ ажная информация

11 апреля 2013 года в актовом зале  
центра «Дар» (директор Бадил В.А.) со-
стоялся гала-концерт финального этапа 
конкурса «Раменки — минута славы».  

В течение полутора месяцев специ-
алисты по досуговой и социально-вос-
питательной работе муниципалитета и 
работники МБУ «Ровесник» готовились 
к этому дню. Были проведены конкурс-
ные концерты и просмотры, в органи-
зации которых неоценимую помощь 
муниципалитету оказала Е.В. Ивано-
ва, заведующий ЦРР «Оазис», дваж-
ды собиравшая в гостеприимном зале 
Центра развития ребенка творческие 
коллективы раменских детских садов. 
Взрослые участники и школьники про-

ходили отборочные туры на базе МБУ 
«Ровесник» на ул. Пырьева.

И вот, все предварительные туры поза-
ди. Жюри  выбрало победителей туров — 
участников гала-концерта. И волшебство 
началось! Песни, танцы, стихи…

И еще одна примечательная вещь: 
наш гала-концерт длился около двух ча-
сов, но никто не устал! Самые малень-
кие зрители-участники — воспитанни-
ки детских садов! Как только со сцены 
раздавались звуки танцевальных мело-
дий, они тут же пускались в пляс! Вот так 
«минута» превратилась в часы!

Е.А. Чуксина (сотрудник 
муниципалитета Раменки)

— Буквально на днях мы получили ана-
литическую записку из Счетной палаты, — 
взял слово руководитель муниципалитета 
Дмитрий Владимирович Шаршун. —  За-
ключение Счетной палаты: факты неполно-
ты бюджетной отчетности не установлены; 
показатели форм взаимоувязаны; расхож-
дения не установлены; отчетность инфор-
мативна; негативные факты, влияющие на 
отчетность, не выявлены, бюджет исполнен 
без замечаний. 

Следующим вопросом повестки дня 
было внесение изменений в бюджет 
на 2013 год. Депутаты заострили внима-
ние на финансовом обеспечении инфор-
мационной политики.

В графе «Разное» они обсудили новое 
постановление Правительства Москвы о 
стимулировании управ районов. В рамках 
этого постановления  району Раменки вы-
делена сумма в размере 7 млн. 200 тыс. 
рублей.

— Эти деньги, — сказал глава муници-
пального образования Раменки Станислав 
Николаевич Дмитриев, — пойдут на благо-
устройство и выборочный капитальный ре-
монт. Работа будет строиться так: в ближай-
шее время ДЭЗ и ГУИС района  представят 
заявки с предложениями от жителей. Все 
заявки, конечно, вряд ли удастся учесть. 
Но наиболее острые будут взяты в работу. 
В соответствии с заявками распределится и 
выделенная сумма.

Увы, на комплексный ремонт дворовых 
территорий денег не хватит (ремонт только 
одного двора стоит около 4 млн.), поэтому 
придется ограничиваться локальными ме-
роприятиями, другими словами, залатывать 
«дыры».

В августе, по словам главы муници-
пального образования, вероятно, будет 
перечислен еще один денежный транш, 
который позволит продолжить работы по 
благоустройству.

Победители отборочных туров конкурса 
Приняли участие в гала-концерте
он длился около двух часов, но не устал никто, даже самые юные участники — 
восПитанники детских садов

бюджет исПолнен без замечаний
в 2012 году денег хватило и на благоустройство,  
и на социалку. в 2013-м будет не менее Продуманный бюджет
Очередное заседание совета депутатов, прошедшее 11 апреля, было посвящено исполнению бюджета  
2012 года, внесению изменений в бюджет 2013 года и заключению об исполнении бюджета.

уважаемые жители  
мунициПального  
округа раменки!

на территории 
раменского Парка 
ничего строиться 

не будет
Такое обещание дал мэр Москвы 
Сергей Собянин

8 апреля прошла встреча мэра Москвы Сергея 
Семеновича Собянина с депутатами муниципаль-
ных образований Западного административного 
округа, главной темой которой стало перспектив-
ное развитие округа.

В течение встречи народные избранники 
имели возможность напрямую пообщаться с 
мэром столицы. Депутат муниципального окру-
га Раменки Марина Фёдоровна Ивлева не упу-
стила такую возможность и обратилась к главе 
города:

— в прошлом году наши жители не без Вашей 
поддержки одержали очень важную победу. Мы 
спасли от застройки чудесное место, часть тер-
ритории природного комплекса — парк на новой 
территории МГУ, который в народе любовно на-
зывается «Раменский парк». Большое спасибо 
за поддержку. Градостроительно-земельная 
комиссия приняла решение о предоставлении 
застройщику нового участка. Мы очень этому 
рады, но все равно опасаемся, не найдётся ли 
новый, так скажем, инвестор с большим ко-
шельком, который захочет застроить эту терри-
торию?

Сергей Семенович Собянин уверил депутата: 
— Марина Фёдоровна, мы ничего там строить 

не собираемся, так что можете быть спокойны-
ми. А что касается инвестконтрактов в целом — 
мы за последние два года расторгли контрактов 
на общую площадь около 11 млн. кв. м. Это как 
раз те объекты, которые находились в непо-
средственной близости от других жилых домов, 
точечная застройка в центре города, проекты, 
которые явно перегружали транспортную систе-
му, находились на границе или непосредствен-
но в особо охраняемых территориях и так да-
лее. Так что мы эту практику будем продолжать: 
застраивать таким образом, чтобы это было, в 
первую очередь, направлено на удовлетворе-
ние нужд самих горожан, москвичей, а во вто-
рую уже — интересов инвесторов. Поэтому на 
территории так называемого Раменского парка 
точно ничего строиться не будет. 

 По материалам www.mos.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве
РЕШЕНИЕ 

28.02.2013 г. № 01-02/20(4)
О согласовании проекта схемы 

размещения сезонного летнего кафе ООО 
«Монтекэ» по адресу: ул. Минская, д. 2Г
В соответствии с 5 ст. 1 Закона города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы» муниципальное Собрание 
решило:

1. Согласиться с проектом схемы разме-
щения сезонного летнего кафе ООО «Мон-
текэ» по адресу: ул. Минская, д. 2Г. 

2. Направить копию решения в Префек-
туру Западного административного округа 
и управу района Раменки

3. Опубликовать настоящее решение в 
муниципальной газете «Раменки. Вестник 
местного самоуправления» и разместить 
на официальном сайте www.ramenki.su.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на председателя ко-
миссии муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Раменки в городе Москве по градострои-
тельству, землепользованию и развитию 
инфраструктур Ивлиеву М.Ф. и Руководи-
теля внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве 
С.Н. Дмитриева.

Руководитель
внутригородского муниципального

образования Раменки в городе 
Москве С.Н. Дмитриев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве
РЕШЕНИЕ 

28.02.2013 г. 01-02/21(4)
О предложении по изменению схемы 

размещения нестационарных торговых 
объектов в районе Раменки

В соответствии с п. 5 ст. 1 Закона горо-
да Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы», с п. 29.3 Приложения 1 к по-
становлению правительства Москвы от 3 
февраля 2011 года № 26-ПП «О размеще-
нии нестационарных торговых объектов, 
расположенных в городе Москве на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях и 
со оружениях, находящихся в государствен-
ной собственности» и в связи с обращения-
ми жителей об изменении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов в 
районе Раменки.

муниципальное Собрание решило:
1. Предложить включить в схему разме-

щения нестационарных торговых объектов 
в районе Раменки следующие объекты по 
адресам:

— ул. Мосфильмовская, вл. 16-20, специ-
ализация «Продукты»;

— ул. Пудовкина, пересечение с ул. Пы-
рьева, специализация «Продукты»;

— Мичуринский пр-т, вл. 54, к. 1, специ-
ализация «Плодоовощная продукция»;

— ул. Винницкая, вл. 9, специализация 
«Плодоовощная продукция».

2. Предложить исключить из схемы раз-
мещения нестационарных торговых объ-
ектов в районе Раменки объект по адресу: 
Университетский пр-т, вл. 19, специализа-
ция «Хлеб».

3. Направить настоящее решение в упра-
ву района Раменки города Москвы.

 4. Опубликовать настоящее решение в 
муниципальной газете «Раменки. Вестник 
местного самоуправления» и разместить 
на официальном сайте www.ramenki.su.

5. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.

 6. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на Руководи-
теля внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве 
С.Н. Дмитриева.

Руководитель
внутригородского муниципального

образования Раменки в городе 
Москве С.Н. Дмитриев

Город Москва
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ 

14.03.2013 г. № 01-02/22(5)
Об информации главного врача ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 209» 
Департамента здравоохранения города 

Москвы о результатах деятельности 
учреждения в 2012 году

Заслушав в соответствии с пунктом 5 
части 1 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных округов в города Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы» еже-
годную информацию главного врача ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 209» Депар-
тамента здравоохранения города Москвы 
Мочалова В.И. о работе учреждения,

Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 209» Департа-
мента здравоохранения города Москвы о 
результатах деятельности к сведению.

2. В связи с многочисленными обраще-
ниями жителей о затруднительном под-
ходе к ГБУЗ «Городская поликлиника № 
209» и необходимостью свободного про-
езда специальной техники просить ГКУ 
«Дирекцию по обеспечению деятельности 
государственных учреждений здравоохра-

нения» ЗАО города Москвы рассмотреть 
вопрос о переносе молочно — раздаточ-
ного пункта ГБУЗ «Городской детской по-
ликлиники № 131». 

3. Направить настоящее решение в ГКУ 
«Дирекцию по обеспечению деятельности 
государственных учреждений здравоохра-
нения» ЗАО города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в 
муниципальной газете «Раменки. Вестник 
местного самоуправления» и разместить 
на официальном сайте www.ramenki.su.

5. Настоящее решение вступает в силу 
со дня принятия.

6. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Раменки Дмитриева С.Н.

Глава муниципального
округа Раменки С.Н. Дмитриев 

Город Москва
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ 

14.03.2013 г. № 01-02/23(5)
Об информации директора ГБУ ТЦСО 

№ 29, о результатах деятельности 
Филиала «Раменки» в 2012 году

Заслушав в соответствии с пунктом 6 
части 1 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в города Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» 
ежегодную информацию директора ГБУ 
ТЦСО № 29 Н.А. Мамай о работе филиала 
«Раменки»

Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе Филиа-

ла «Раменки» ГБУ ТЦСО № 29 к сведению.
2. В целях улучшения обслуживания на-

селения просить окружное управление 
социальной защиты населения Западного 
административного округа города Москвы 
продолжить работу по текущему ремонту 
и адаптации помещения Филиала «Рамен-
ки» ГБУ ТЦСО № 29 для посещения мало-
мобильных граждан.

3. Просить управу района и админи-
страцию муниципального округа Раменки 
продолжить информирование население 
по вопросу организации работы Филиала 
«Раменки». 

4. Направить настоящее решение в 
окружное управление социальной защиты 
населения Западного административно-
го округа города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в 
муниципальной газете «Раменки. Вестник 
местного самоуправления» и разместить 
на официальном сайте www.ramenki.su.

5. Настоящее решение вступает в силу 
со дня принятия.

6. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Раменки Дмитриева С.Н.

Глава муниципального
округа Раменки С.Н. Дмитриев 

Город Москва
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ 

14.03.2013 г. № 01-02/24(5)
Об информации директора ГКУ 

«ИС района Раменки» о результатах 
деятельности учреждения в 2012 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в города Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» 
ежегодную информацию директора ГКУ 
«ИС района Раменки» Пинчуковой Н.В. о 
работе учреждения,

Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе ГКУ 

«ИС района Раменки» к сведению.
2. Предложить директору ГКУ «ИС рай-

она Раменки» Н.В. Пинчуковой обратить 
внимание на следующие направления дея-
тельности учреждения в 2013 году:

2.1. усилить контроль за качеством вы-
полнения работ по благоустройству дворо-
вых территорий;

2.2. продолжить работы по обеспечению 
доступности окружающей среды для мало-
мобильных групп населения;

2.3. оказывать содействие инициатив-
ным группам жителей в проведении суб-
ботников на территории района.

3. Направить настоящее решение в управу 
района, директору ГКУ «ИС района Рамен-
ки» и Департамент территориальных орга-
нов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в 
муниципальной газете «Раменки. Вестник 
местного самоуправления» и разместить 
на официальном сайте www.ramenki.su.

5. Настоящее решение вступает в силу 
со дня принятия.

6. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Раменки Дмитриева С.Н.

Глава муниципального
округа Раменки С.Н. Дмитриев

Город Москва
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ 

14.03.2013 г. № 01-02/25(5)
Об утверждении работы Совета 

депутатов муниципального округа 
Раменки на апрель 2013 года

В соответствии с Регламентом муници-
пального Собрания внутригородского му-

ниципального образования Раменки в го-
роде Москве Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депу-
татов муниципального округа Раменки на 
2 апреля 2013 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в муниципальной газете «Рамен-
ки. Вестник местного самоуправления» 
и разместить на официальном сайте  
www.ramenki.su.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня принятия.

4. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на главу муници-
пального округа Раменки Дмитриева С.Н.

Глава муниципального
округа Раменки С.Н. Дмитриев

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Раменки
от 14 марта 2013 года № 01-02/25(5)

П Л А Н
работы Совета депутатов

муниципального округа Раменки
на апрель 2013 года

1. Об информации директора ГУП ДЕЗ 
района Раменки о работе по содержанию 
многоквартирных домов.

2. Об информации директора ООО 
«Юнисервис» о работе по содержанию 
многоквартирных домов.

3. Об отчете начальника отдела МВД 
России по району Раменки за 2012 год.

 

Город Москва
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ 

14.03.2013 г. № 01-02/26(5)
Об удостоверении и нагрудном 

знаке главы муниципального округа 
Раменки

На основании Устава муниципального 
округа Раменки Совет депутатов решил:

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

грудном знаке главы муниципального 
округа Раменки (приложение 1);

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

в) описание нагрудного знака главы 
муниципального округа Раменки (прило-
жение 3).

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
в газете «Раменки. Вестник местного са-
моуправления». 

Глава муниципального
округа Раменки С.Н. Дмитриев 

Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального округа Раменки
14.03.2013 г. № 01-02/26(5)

Положение 
об удостоверении и нагрудном знаке 

главы муниципального округа 
Раменки 

1. Общие положения
1.1. Удостоверение главы муници-

пального округа Раменки (далее — 
удостоверение) является документом, 
подтверждающим полномочия главы му-
ниципального округа Раменки (далее — 
глава муниципального округа).

1.2. Нагрудный знак главы муниципаль-
ного округа (далее — нагрудный знак) 
является символом статуса главы муни-
ципального округа.

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

1.4. Глава муниципального округа обя-
зан обеспечить сохранность выданных 
ему удостоверения и нагрудного знака.

1.5. Передача удостоверения, нагруд-
ного знака другому лицу запрещается.

2. Удостоверение
2.1. Удостоверение оформляется му-

ниципальным служащим, к должностным 
обязанностям которого отнесено ведение 
кадровой работы в администрации му-
ниципального округа Раменки (далее — 
муниципальный служащий по кадровой 
работе.

2.2. Оформление удостоверения про-
изводится на основании решения Совета 
депутатов муниципального округа Рамен-
ки (далее — Совет депутатов) об избра-
нии главы муниципального округа.

2.3. Для оформления удостоверения 
глава муниципального округа предо-
ставляет муниципальному служащему по 
кадровой работе одну цветную фотогра-
фию, выполненную на матовой бумаге, 
анфас, без головного убора, размером 
30x40 мм.

Записи в удостоверение вносятся раз-
борчиво и аккуратно контрастными (чер-
ными, темно-синими) чернилами, шари-
ковой ручкой, тушью. В случае, если при 
оформлении удостоверения в него внесена 
неправильная или неточная запись или до-
пущена иная ошибка, испорченный бланк 
удостоверения подлежит уничтожению в 
соответствии с настоящим Положением.

2.4. Удостоверение подписывается 
председательствующим на заседании 
Совета депутатов, на котором был из-
бран глава муниципального округа (да-
лее — председательствующий).

2.5. Главе муниципального округа удо-
стоверение выдается на ближайшем по-
сле его избрания заседании Совета депу-
татов председательствующим.

2.6. В день получения удостоверения 
глава муниципального округа расписыва-

ется в журнале выдачи удостоверений и 
нагрудных знаков главы муниципального 
округа (далее — журнал).

Журнал ведется муниципальным слу-
жащим по кадровой работе на бумажном 
носителе.

Нумерация удостоверений ведется в 
течение срока полномочий главы муници-
пального округа.

2.7. Новое удостоверение выдается в 
случае:

1) изменения фамилии, имени или от-
чества главы муниципального округа; 

2) порчи или утраты удостоверения;
3) изменения описания удостоверения;
4) внесения изменений в устав муници-

пального образования Раменки.
2.8. Выдача нового удостоверения по ос-

нованиям, указанным в пункте 2.7 настоя-
щего Положения, осуществляется муници-
пальным служащим по кадровой работе в 
течение двух недель со дня поступления 
к главе администрации муниципального 
округа Раменки (далее — глава админи-
страции) фотографии в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Положения, пись-
менного заявления главы муниципального 
округа об оформлении нового удостовере-
ния (подпункт 1 и 2) или со дня изменения 
описания удостоверения (подпункт 3). 

2.9. В случае замены удостоверения 
(кроме утраты) ранее выданное удосто-
верение подлежит возврату муниципаль-
ному служащему по кадровой работе.

2.10. При прекращении полномочий 
главы муниципального округа удостове-
рение подлежит возврату муниципально-
му служащему по кадровой работе.

2.11. Испорченные бланки и возращен-
ные удостоверения по мере необходимости 
подлежат уничтожению с составлением со-
ответствующего акта. Акты об уничтоже-
нии удостоверений прилагаются к журналу. 

3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается главе 

муниципального округа одновременно с 
удостоверением. В получении нагрудного 
знака глава муниципального округа рас-
писывается в журнале, указанном в пун-
кте 2.6 настоящего Положения.

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

3.3. Выдача нового нагрудного знака 
(при утрате или его порче) осуществля-
ется в течение двух недель со дня посту-
пления к главе администрации письмен-
ного объяснения главы муниципального 
округа.

3.4. Глава муниципального округа 
вправе носить нагрудный знак в течение 
срока его полномочий. При прекращении 
полномочий главы муниципального окру-
га нагрудный знак остается у главы му-
ниципального округа без права ношения.

Приложение 2
к решению Совета депутатов

муниципального округа Раменки
14.03.2013 г. № 01-02/26(5)

Описание удостоверения
главы муниципального округа 

Раменки 

1. Удостоверение главы муниципально-
го округа Раменки (далее — глава муни-
ципального округа) представляет собой 
двухстраничную книжку, обтянутую кож-
заменителем темно-красного цвета.

Стороны внутренней вклейки удостове-
рения главы муниципального округа (да-
лее — удостоверение) изготавливаются 
на отдельных бумажных бланках разме-
ром 90х60 мм. с фоновой сеткой светло-
красного цвета, в правой части которых 
по высоте расположены две пересекаю-
щиеся полосы.

Размер удостоверения в развернутом 
виде 197x66 мм.

2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру облож-

ки удостоверения тиснением фольгой 
золотистого цвета выполнено изобра-
жение памятника Юрию Долгорукому в 
геральдическом щите, используемом в 
гербе муниципального округа Раменки 
(далее — муниципальный округ). Под 
изображением тиснением фольгой зо-
лотистого цвета в три строки по центру 
размещена надпись: «ГЛАВА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД МОСКВА».

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

но место для фотографии главы муни-
ципального округа размером 30x40 мм, 
скрепляемой гербовой печатью Совета 
депутатов муниципального округа (да-
лее — Совет депутатов).

В правой части страницы по центру в 
две строки размещена надпись: «МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» с двумя пустыми 
строками для размещения наименования 
муниципального округа. Ниже по центру 
пустая строка для размещения в фор-
мате ХХХХ-ХХХХ срока полномочий Со-
вета депутатов, из состава которого был 
избран глава муниципального округа. 
Далее располагается надпись: «Дата вы-
дачи» и пустая строка, под которой рас-
полагается надпись: «Москва».

3.2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы 

размещена надпись: «УДОСТОВЕРЕ-
НИЕ № ….…». Ниже по ширине стра-
ницы размещены три пустые строки, в 
которые вписываются фамилия, имя, 
отчество главы муниципального окру-
га. Следующая надпись размещена 
ниже по центру страницы в две строки: 
«ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА». 
Далее с левой стороны размещена над-
пись: «Председательствующий» и пустая 
строка для подписи председательствую-
щего на заседании Совета депутатов, на 
котором был избран глава муниципаль-
ного округа.

Приложение 3
к решению Совета депутатов

муниципального округа Раменки
14.03.2013 г. № 01-02/26(5)

Описание нагрудного знака
главы муниципального округа Раменки 

Нагрудный знак главы муниципального 
округа Раменки (далее — нагрудный знак) 
представляет собой стилизованное изо-
бражение развевающегося флага.

Флаг состоит из прилегающей к древку 
красной вертикальной полосы, ширина ко-
торой составляет 1/4 длины флага и трех 
горизонтальных полос, равных по высо-
те — белой, синей, красной в остальной 
части флага.

На вертикальной красной полосе по-
мещено изображение памятника Юрию 
Долгорукому, на горизонтальных полосах 
надписи: на белой — ГЛАВА, на синей — 
МУНИЦИПАЛЬНОГО, на красной — 
ОКРУГА.

Нагрудный знак выполнен из латуни, 
имеет приспособление для крепления к 
одежде.

Размер знака — 32х21 мм.

Город Москва
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ 

14.03.2013 г. № 01-02/27(5)
Об удостоверении и нагрудном 

знаке депутата Совета депутатов 
муниципального округа Раменки 

На основании Устава муниципального 
округа Раменки Совет депутатов решил:

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

ном знаке депутата Совета депутатов муни-
ципального округа Раменки (приложение 1);

б) описание удостоверения депутата Со-
вета депутатов муниципального округа Ра-
менки (приложение 2);

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

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
газете «Раменки. Вестник местного само-
управления» 

Глава муниципального
округа Раменки С.Н.Дмитриев

 Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального округа Раменки
14.03.2013 г. № 01-02/27(5)

Положение 
об удостоверении и нагрудном 

знаке депутата Совета депутатов 
муниципального округа Раменки

1. Общие положения
1.1. Удостоверение депутата Сове-

та депутатов муниципального округа 
Раменки (далее — удостоверение) яв-
ляется документом, подтверждающим 
полномочия депутата Совета депутатов 
муниципального округа Раменки (да-
лее — депутат).

1.2. Нагрудный знак депутата (далее — 
нагрудный знак) является символом стату-
са депутата.

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

1.4. Депутат обязан обеспечить сохран-
ность выданного ему удостоверения и на-
грудного знака.

1.5. Передача удостоверения, нагрудного 
знака другому лицу запрещается.

2. Удостоверение
2.1. Удостоверения за подписью предсе-

дателя избирательной комиссии, проводив-
шей выборы на территории муниципально-
го округа Раменки (далее — избирательная 
комиссия), выдаются депутатам:

а) с номерами от 1 по 12;
б) избранным на дополнительных выбо-

рах — с номера 13; 
в) утерявшим удостоверения — с номе-

ра 20;
г) при замене удостоверений — с номе-

ра 30. 
2.2. Для оформления удостоверения 

депутат предоставляет в избирательную 
комиссию одну цветную фотографию, вы-
полненную на матовой бумаге, анфас, без 
головного убора, размером 30х40 мм.

Записи в удостоверение вносятся раз-
борчиво и аккуратно контрастными (чер-
ными, темно-синими) чернилами, шари-
ковой ручкой, тушью. В случае, если при 
оформлении удостоверения в него вне-
сена неправильная или неточная запись 
или допущена иная ошибка, испорченный 
бланк удостоверения подлежит уничто-
жению в соответствии с настоящим По-
ложением.

2.3. В день получения удостоверения 
депутат расписывается в журнале выдачи 
удостоверений и нагрудных знаков депута-
тов (далее — журнал).

Нумерация удостоверений ведется в те-
чение срока полномочий Совета депутатов 
муниципального округа Раменки .

Журнал ведется на бумажном носителе и 
хранится в администрации муниципального 
округа Раменки (далее — администрация).

2.4. Удостоверение подлежит замене в 
случае:

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

2) порчи или утраты удостоверения;
3) изменения описания удостоверения.
4) внесения изменений в Устав муници-

пального образования Раменки
2.5. Выдача нового удостоверения по 

основаниям, указанным в пункте 2.4 на-
стоящего Положения, осуществляется в 
течение двух недель со дня поступления 

в избирательную комиссию письменного 
заявления депутата об оформлении ново-
го удостоверения (подпункты 1 и 2) или со 
дня изменения описания удостоверения 
(подпункт 3).

Заявление, фотография передаются в 
избирательную комиссию через муници-
пального служащего по кадровой работе в 
администрации в течение трех дней со дня 
их получения.

2.6. В случае замены удостоверения 
(кроме утраты) ранее выданное удостове-
рение подлежит возврату муниципальному 
служащему по кадровой работе в админи-
страции.

2.7. При прекращении полномочий де-
путата удостоверение остается у депутата 
без права использования.

2.8. Испорченные бланки и возвращен-
ные удостоверения по мере необходимости 
подлежат уничтожению с составлением со-
ответствующего акта. Акты об уничтоже-
нии удостоверений прилагаются к журналу. 

3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается депутату 

одновременно с удостоверением. В полу-
чении нагрудного знака депутат расписы-
вается в журнале, указанном в пункте 2.3 
настоящего Положения.

3.2. Нагрудный знак носится на левой 
стороне груди, независимо от наличия дру-
гих знаков или наград.

3.3. Выдача нового нагрудного знака 
(при утрате или его порче) осуществляется 
в течение двух недель со дня поступления 
к главе администрации письменного объ-
яснения депутата.

3.4. Депутат вправе носить нагрудный 
знак в течение срока действия его полно-
мочий. При прекращении полномочий де-
путата нагрудный знак остается у депутата 
без права ношения.

 Приложение 2 к решению Совета депу-
татов муниципального округа Раменки

14.03.2013 г. № 01-02/27(5)

Описание удостоверения депутата 
Совета депутатов муниципального 

округа Раменки 

1. Удостоверение депутата Совета де-
путатов муниципального округа Раменки 
(далее — депутат) представляет собой 
двухстраничную книжку, обтянутую кожза-
менителем темно-красного цвета.

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

Размер удостоверения в развернутом 
виде 197x66 мм.

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

удостоверения тиснением фольгой золоти-
стого цвета выполнено изображение памят-
ника Юрию Долгорукому в геральдическом 
щите, используемом в гербе муниципально-
го округа Раменки (далее — муниципальный 
округ). Под изображением тиснением фоль-
гой золотистого цвета в три строки по центру 
размещена надпись: «ДЕПУТАТ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ГОРОД МОСКВА».

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

место для фотографии депутата размером 
30x40 мм., скрепляемой гербовой печатью 
Совета депутатов муниципального округа 
(далее — Совет депутатов).

В правой части страницы по центру раз-
мещена надпись: «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» с двумя пустыми строками для 
размещения наименования муниципаль-
ного округа. Далее, по центру, размеще-
на надпись «СОВЕТ ДЕПУТАТОВ», ниже 
пустая строка для размещения в форма-
те ХХХХ-ХХХХ срока полномочий Совета 
депутатов действующего созыва. Ниже 
располагается надпись: «Дата выдачи» и 
пустая строка, под которой располагается 
надпись: «Москва».

3.2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы 

размещена надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ 
№ ….…». Ниже по ширине страницы раз-
мещены три пустые строки, в которые впи-
сываются фамилия, имя, отчество депутата. 
Следующая надпись, «ДЕПУТАТ», размеще-
на ниже по центру страницы. Ниже с левой 
стороны в две строки размещена надпись: 
«Председатель избирательной комиссии» 
и пустая строка для подписи председателя 
избирательной комиссии, проводившей вы-
боры на территории муниципального округа.

 Приложение 3 к решению Совета депу-
татов муниципального округа Раменки

14.03.2013 г. № 01-02/27(5)

Описание нагрудного знака депутата 
Совета депутатов  

муниципального округа Раменки

Нагрудный знак депутата Совета депу-
татов муниципального округа Раменки (да-
лее — нагрудный знак) представляет собой 
стилизованное изображение развевающе-
гося флага.

Флаг состоит из прилегающей к древку 
красной вертикальной полосы, ширина ко-
торой составляет 1/4 длины флага и трех 
горизонтальных полос, равных по высо-
те — белой, синей, красной в остальной 
части флага.

На вертикальной красной полосе по-
мещено изображение памятника Юрию 
Долгорукому, на горизонтальных полосах 
надписи: на белой — ДЕПУТАТ, на синей — 
СОВЕТА, на красной — ДЕПУТАТОВ.

На оборотной стороне знака нанесен 
срок полномочий депутата Совета депута-
тов муниципального округа Раменки дей-
ствующего созыва в формате ХХХХ-ХХХХ.

О фициально



Нагрудный знак выполнен из латуни, 
имеет приспособление для крепления к 
одежде.

Размер знака — 29х19 мм. 

Город Москва
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ 

14.03.2013 г. № 01-02/28(5)
О служебном удостоверении главы 

администрации муниципального округа 
Раменки 

В соответствии с Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 22 октября 2008 
года № 50 «О муниципальной службе в го-
роде Москве», Уставом муниципального 
округа Раменки Совет депутатов решил:

1. Утвердить:
а) Положение о служебном удостовере-

нии главы администрации муниципального 
округа Раменки (приложение 1);

б) описание служебного удостоверения 
главы администрации муниципального 
округа Раменки (приложение 2).

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
газете «Раменки. Вестник местного само-
управления» 

Глава муниципального округа 
Раменки С.Н.Дмитриев

Приложение 1 к проекту решения 
Совета депутатов муниципального 

округа Раменки
14.03.2013 г. № 01-02/28(5)

Положение о служебном удостоверении 
главы администрации

муниципального округа Раменки

1. Общие положения
1.1. Служебное удостоверение главы ад-

министрации муниципального округа Ра-
менки (далее — удостоверение) является 
документом, подтверждающим полномо-
чия главы администрации муниципального 
округа Раменки (далее — глава админи-
страции).

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

1.3. Глава администрации обязан обе-
спечить сохранность выданного ему удо-
стоверения.

1.4. Передача удостоверения другому 
лицу запрещается.

1.5. Удостоверение выдается главе ад-
министрации на срок его полномочий.

2. Оформление и выдача удостоверения
2.1. Удостоверение оформляется и вы-

дается муниципальным служащим админи-
страции муниципального округа Раменки, 
к должностным обязанностям которого от-
несено ведение кадровой работы (далее — 
муниципальный служащий по кадровой 
работе).

2.2. Оформление удостоверения произ-
водится на основании решения Совета де-
путатов муниципального округа Раменки 
(далее — Совет депутатов) о назначении 
на должность главы администрации.

2.3. Удостоверение главы администра-
ции подписывается главой муниципально-
го округа Раменки.

2.4. Для оформления удостоверения гла-
ва администрации предоставляет муници-
пальному служащему по кадровой работе 
одну цветную фотографию, выполненную 
на матовой бумаге, анфас, без головного 
убора, размером 30x40 мм.

Записи в удостоверение вносятся раз-
борчиво и аккуратно контрастными (чер-
ными, темно-синими) чернилами, шари-
ковой ручкой, тушью. В случае, если при 
оформлении удостоверения в него вне-
сена неправильная или неточная запись 
или допущена иная ошибка, испорченный 
бланк удостоверения подлежит уничто-
жению в соответствии с настоящим По-
ложением.

2.5. Удостоверение выдается в течение 7 
дней со дня заключения контракта с главой 
администрации.

2.6. В день получения удостоверения гла-
ва администрации расписывается в журна-
ле удостоверений главы администрации 
(далее — журнал). 

Журнал ведется на бумажном носителе. 
Нумерация удостоверений ведется в тече-
ние срока полномочий Совета депутатов.

2.7. Новое удостоверение выдается в 
случае:

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

2) порчи или утраты удостоверения;
3) изменения описания удостоверения.
4) внесения изменений в устав муници-

пального округа Раменки
2.8. Выдача нового удостоверения по ос-

нованиям, указанным в пункте 2.7 настоя-
щего Положения, осуществляется в течение 
7 дней со дня предоставления фотографии. 

3. Возврат и уничтожение удостоверений
3.1. В случае замены удостоверения 

(кроме утраты) ранее выданное удосто-

верение должно быть возвращено му-
ниципальному служащему по кадровой 
работе.

3.2. Глава администрации в день прекра-
щения исполнения своих полномочий обя-
зан сдать удостоверение муниципальному 
служащему по кадровой работе.

3.3. Испорченные бланки и возвращен-
ные удостоверения по мере необходи-
мости подлежат уничтожению с состав-
лением соответствующего акта. Акты об 
уничтожении удостоверений прилагаются 
к журналу. 

Приложение 2 к проекту решения 
Совета депутатов муниципального 

округа Раменки
14.03.2013 г. № 01-02/28(5)

Описание служебного удостоверения
главы администрации муниципального 

округа Раменки

1. Удостоверение главы администрации 
муниципального округа Раменки (далее — 
глава администрации) представляет собой 
двухстраничную книжку, обтянутую кожза-
менителем темно-красного цвета.

Стороны внутренней вклейки удостове-
рения главы администрации (далее — удо-
стоверение) изготавливаются на отдельных 
бумажных бланках размером 90х60 мм. 
с фоновой сеткой светло-красного цвета, в 
правой части которой по высоте расположе-
ны две пересекающиеся полосы. 

Размер удостоверения в развернутом 
виде 197x66 мм.

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

удостоверения тиснением фольгой золо-
тистого цвета выполнено изображение 
памятника Юрию Долгорукому в гераль-
дическом щите, используемом в гербе 
муниципального округа Раменки. Под изо-
бражением в три строки по центру тиснени-
ем фольгой золотистого цвета размещена 
надпись: «АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД МОСКВА».

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

для фотографии главы администрации 
размером 30x40 мм., скрепляемой гербо-
вой печатью Совета депутатов муници-
пального округа Раменки (далее — Совет 
депутатов).

В правой части по центру в две стро-
ки размещена надпись: «администрация 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» с дву-
мя пустыми строками для размещения 

наименования муниципального округа. 
Ниже размещена надпись: «УДОСТОВЕ-
РЕНИЕ № ……». Далее размещена над-
пись в две сроки: «Действительно до» 
и пустая строка.

3.2. Правая страница.
В верхней части по центру в две строки 

размещена надпись: «ГЛАВА АДМИНИ-
СТРАЦИИ». Ниже по ширине страницы 
размещены три пустые строки, в которые 
вписываются фамилия, имя, отчество гла-
вы администрации.

Далее с левой стороны в две строки раз-
мещена надпись: «Глава муниципального 
округа» и пустая строка для подписи главы 
муниципального округа. 

Город Москва
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ

  11.04.2013 г. № 01-02/29 (6)
О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Раменки «Об 

исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Раменки 

в городе Москве за 2012 год»
На основании пункта 2 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в 
городе Москве», пункта 2 части 5 статьи 
48 Устава муниципального округа Раменки 
и в соответствии с Порядком организации 
и проведения публичных слушаний во вну-
тригородском муниципальном образова-
нии Раменки в городе Москве, утвержден-
ным решением муниципального Собрания 
от 10.06.2010 г. № 01-02/37(7), Совет депу-
татов решил:

1. Одобрить проект решения Совета 
депутатов муниципального округа Ра-
менки «Об исполнении бюджета внутри-
городского муниципального образования 
Раменки в городе Москве за 2012 год» 
(Приложение № 1).

2. Вынести на публичные слушания с 
участием граждан, проживающих на тер-
ритории муниципального округа Раменки, 
проект решения Совета депутатов муници-
пального округа Раменки «Об исполнении 
бюджета внутригородского муниципально-
го образования Раменки в городе Москве 
за 2012 год». 

3. Назначить публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов муни-
ципального округа Раменки «Об исполне-

нии бюджета внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе 
Москве за 2011 год» на 7 мая 2013 года 
в 18.00 часов.

4. Место проведения публичных слуша-
ний — город Москва, муниципальный округ 
Раменки, Мичуринский проспект, дом 42, 
ГБОУ СОШ № 38.

5. Создать рабочую группу по организа-
ции и проведению публичных слушаний по 
проекту решения, указанному в пункте 1 
настоящего решения и утвердить ее состав 
(Приложение № 2).

6. Опубликовать настоящее решение в 
муниципальной газете «Раменки. Вестник 
местного самоуправления», в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте www.
ramenki.su.

7. Опубликовать объявление о назначе-
нии публичных слушаний в муниципальной 
газете «Раменки. Вестник местного само-
управления» и разместить на официаль-
ном сайте www.ramenki.su.

8. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального подписания.

9. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Раменки Дмитриева С.Н..

Глава муниципального
округа Раменки С.Н. Дмитриев

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Раменки
от 11.04.2013 г. № 01-02/29 (6)

Город Москва
Муниципальный округ Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

____________2013 г. № _________
Об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве 

за 2012 год

В соответствии со статьями 264.2, 
264.4-264.6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 9 Устава 
внутригородского муниципального об-
разования Раменки в городе Москве, 
Положением о бюджетном процессе во 
внутригородского муниципальном об-
разовании Раменки в городе Москве, с 
учетом результатов публичных слушаний 
и результатов внешней проверки отчета 

об исполнении бюджета внутригородско-
го муниципального образования Раменки 
в городе Москве за 2012 год, Совет депу-
татов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве за 
2012 год (далее — местный бюджет) по до-
ходам в сумме 59431,7 тысяч рублей, по 
расходам в сумме 54 201,8 тысяч рублей, 
с превышением доходов над расходами 
(профицит местного бюджета) в сумме 
5229,9 тысяч рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюд-
жета по следующим показателям:

1) доходов внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе 
Москве по кодам классификации доходов 
бюджета за 2012 год (приложение 1);

2) доходов внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе 
Москве по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящих-
ся к доходам бюджета в 2012 году (прило-
жение 2);

3) ведомственной структурой бюджета 
внутригородского муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве за 2012 
год (приложение 3);

4) расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Раменки в 
городе Москве по разделам и подразделам 
классификации расходов за 2012 год (при-
ложение 4);

5) источников финансирования дефи-
цита бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов 
бюджетов за 2012 год (приложение 5);

6) источников финансирования дефи-
цита бюджета по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов классификации опе-
раций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финанси-
рования дефицитов бюджетов за 2012 год 
(приложение 6);

3. Опубликовать настоящее решение в 
муниципальной газете «Раменки. Вест-
ник местного самоуправления», в бюлле-
тене «Московский муниципальный вест-
ник» и разместить на официальном сайте  
www.ramenki.su.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Раменки Дмитриева С.Н.

Глава муниципального
округа Раменки С.Н. Дмитриев

Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов

от _________2013г. № _________

Доходы
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве

По кодам классификации доходов бюджета за 2012 год

Наименование показателя Код бюджетной классифика-
ции

(тыс. 
руб.)
испол-
нено

Ад-
мини-
стра-
тор 
посту-
пле-
ний

Доходов бюджета

1 2 3 4
ДОХОДЫ — всего: 59 431.7
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 21 401,2
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 000 21 401,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной

000 1 01 02010 01 0000 110 18 993,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 1000 110 18 978,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 2000 110 17,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 3000 110 3,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 4000 110 -5,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 5000 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового ко-
декса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предприни-
мателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

000 1 01 02020 01 0000 110 94,4

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции, и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

182 1 01 02020 01 1000 110 94,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового ко-
декса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предприни-
мателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

182 1 01 02020 01 2000 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской Федерации, и 
полученных физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной прак-
тикой

182 1 01 02020 01 3000 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, и получен-
ных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

182 1 01 02020 01 4000 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, и получен-
ных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

182 1 01 02030 01 0000 110 2 313,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, и получен-
ных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

182 1 01 02030 01 1000 110 2 306,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, и получен-
ных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

182 1 01 02030 01 2000 110 1,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, и получен-
ных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

182 1 01 02030 01 3000 110 5,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, и получен-
ных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

182 1 01 02030 01 4000 110 0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 0,0

Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

000 1 13 03000 00 0000 000 0,0

Прочие доходы местных бюджетов от ока-
зания платных услуг и компенсации затрат 
государства

900 1 13 03030 03 0000 130 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000 37,0

Возмещение сумм, израсходованных неза-
конно или не по целевому назначению, а так 
же доходов, полученных с использования ча-
сти бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

000 1 16 32000 00 0000 000 0,0

Возмещение сумм, израсходованных не-
законно или не по целевому назначению, 
а так же доходов, полученных от исполь-
зования части бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 1 16 32000 03 0000 140 0,0

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

000 1 16 90000 00 0000 000 37,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в местные бюджеты

900 1 16 90030 03 0000 140 37,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБ-
ВЕНЦИЙ

000 1 19 00000 00 0000 000 0,0

Возврат остатков субсидий и субвенций из 
местных бюджетов

900 1 19 03000 03 0000 151 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 37 993,5
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 37 993,5

Прочие субвенции 000 2 02 03000 00 0000 000 37 993,5
Прочие субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

000 2 02 03024 03 0000 151 37 993,5

Субвенции для осуществления передавае-
мых полномочий города Москвы на образо-
вание и организацию деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

900 2 02 03024 03 0001 151 2 041,3

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

900 2 02 03024 03 0002 151 6 702,3

Субвенции для осуществления передавае-
мых полномочий города Москвы на органи-
зацию опеки, попечительства и патронажа.

900 2 02 03024 03 0003 151 8 974,9

Субвенции для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы на 
организацию досуговой и социально-вос-
питательной работы с населением по месту 
жительства

900 2 02 03024 03 0004 151 11 800,3

Субвенции для осуществления передава-
емых полномочий города Москвы на орга-
низацию физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства

900 2 02 03024 03 0005 151 12 757,7

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

900 2 19 03000 03 0000 151 -4 283,0

Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов

от _________2013г. № __________

Доходы
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2012 год

Наименование показателя Код дохода по КД (тыс. 
руб.)
исполне-
но

1 2 3

Доходы — всего: 59 431,7

Доходы 1 00 00000 00 0000 000 21 401,2

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 000 21 401,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110 18 993.1

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 01 02010 01 1000 110 18 978,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 01 02010 01 2000 110 17,1
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Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 01 02010 01 3000 110 3.5

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 01 02010 01 4000 110 -5,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 01 02010 01 5000 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся част-
ной практикой

1 01 02020 01 0000 110 94,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся част-
ной практикой

1 01 02020 01 1000 110 94,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся част-
ной практикой

1 01 02020 01 2000 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся част-
ной практикой

1 01 02020 01 3000 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся част-
ной практикой

1 01 02020 01 4000 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся част-
ной практикой

1 01 02030 01 0000 110 2 313,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 22 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся част-
ной практикой

1 01 02030 01 1000 110 2 306,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся част-
ной практикой

1 01 02030 01 2000 110 1,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц. занимающихся част-
ной практикой

1 01 02030 01 3000 110 5,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 22 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся част-
ной практикой

1 01 02030 01 4000 110 0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 00000 00 0000 000 0,0

Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

1 13 03000 00 0000 000 0,0

Прочие доходы местных бюджетов от оказания 
платных услуги компенсации затрат государства

1 13 03030 03 0000 130

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 37,0

Возмещение сумм, израсходованных незаконно 
или не по целевому назначению, а так же дохо-
дов, полученных с использования части бюдже-
тов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

1 16 32000 00 0000 000 0,0

Возмещение сумм, израсходованных незаконно 
или не по целевому назначению, а так же дохо-
дов, полученных о использования части бюдже-
тов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

1 16 32000 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

1 16 90000 00 0000 000 37,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные бюджеты

1 16 90030 03 0000 140 37,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕН-
ЦИЙ

1 19 00000 00 0000 000 0,0

Возврат остатков субсидий и субвенций из мест-
ных бюджетов

1 19 03000 03 0000 151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 42 276,5

Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

2 02 00000 00 0000 000 42 276,5

Прочие субвенции 2 02 03000 00 0000 000 42 276,5

Прочие субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы

2 02 03024 03 0000 151 42 276,5

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

2 02 03024 03 0001 151 2 041,3

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

2 02 03024 03 0002 151 6 702,3

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
опеки, попечительства и патронажа

2 02 03024 03 0003 151 8 974,9

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства

2 02 03024 03 0004 151 11 800.3

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

2 02 03024 03 0005 151 12 757,7

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

2 19 03000 03 0000 151 -4 283.0

Приложение 3 к проекту решения Совета депутатов
от _________2013г. № __________

Ведомственная структура бюджета внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве за 2012 год

Наименование Код 
ве-
дом-
ства

Раз-
дел/
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

(тыс. 
руб.)
исполне-
но

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные расходы 900 01 28 683,9
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального образо-
вания

900 01 02 1 388,0

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органами местного само-
управления

0020000 1 388,0

Глава муниципального образования 0020700 1 388,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 267,6
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

122 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 50,0

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

900 01 03 104,7

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органами местного само-
управления

0020000 104,7

Функционирование представительных орга-
нов местного самоуправления

0020100 104,7

Депутаты МС внутригородского муниципаль-
ного образования

0020102 104,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 104,7

Функционирование Правительства РФ, выс-
ших органов исполнительной власти субъек-
тов РФ, местных администраций

900 01 04 23 563,8

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного само-
управления

0020000 10091,9

Функционирование исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образо-
вания (муниципалитета)

0020200 10091,9

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

0020210 1 388,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 267,6
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

122 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 50,0

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

0020220 8 703,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 5 194,4
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

122 581,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 2 717,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

360 210,5

Субвенции, предоставляемые из бюджета 
города Москвы, бюджетам внутригородских 
муниципальных образований для осущест-
вления переданных полномочий

ЗЗА0100 13 471,9

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, работников районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

ЗЗА0101 1 807,9

За счет субвенции из бюджета города Мо-
сквы

ЗЗА0111 1 807,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 247,4
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

122 21 1.3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 349,2

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по организации досуговой, со-
циально-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

ЗЗА0102 4 473,4

За счет субвенции из бюджета города Мо-
сквы

ЗЗА0112 4 473.4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 3 001,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

122 352,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 1 120.4

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по опеки, попечительства и 
патронажа

ЗЗА0104 7 190,6

За счет субвенции из бюджета города Мо-
сквы

ЗЗА0114 7 190.6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 5297,4
Иные выплаты персоналу за исключением 
фонда оплаты труда

122 563,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 1330,0

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

900 01 07 3498,1

Проведение выборов и референдумов 0200000 3498,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

3498,1

Резервные фонды 900 01 11 0,0
Резервные фонды 0700000 0,0
Резервные фонды органов местного само-
управления

244 0,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 129,3
Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

0920000 129,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 129,3

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

900 03 0,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

900 03 09 0,0

Мероприятия по гражданской обороне 2090000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 900 03 10 0,0
Реализация государственных функций, 
связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности

2470000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244

Связь и информатика 900 04 10 99,6
Связь и информатика 3300000 99,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 99,6

Охрана окружающей среды 900 06 0,0
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

900 06 05 0,0

Реализация государственных функций в об-
ласти охраны окружающей среды. Природо-
охранные мероприятия

4100000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 0,0

Образование 900 07 11 800,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 11 800,0
Субвенции, предоставляемые из бюджета 
города Москвы, бюджетам

ЗЗА0100 11 800,0

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с населе-
нием по месту жительства

ЗЗА0103 11 800,0

За счет субвенции из бюджета города Москвы ЗЗА0113 11 800,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 1 3 907.5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 1 045,7

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

611 6 577,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 269,6

Культура и кинематография 900 08 1 405.7
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

900 08 04 1 405,7

Мероприятия в сфере культуры, кинемато-
графии

4500000 1 405,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 1 405,7

Физическая культура и спорт 900 11 10 182,7
Массовый спорт 900 11 02 10 182,7
Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

10А0300 9 876,4

За счет субвенции из бюджета города Мо-
сквы

10А0310 9 876,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 2 317,2
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

611 2 587,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 4 972,1

10А0320 306,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 306,3

Средства массовой информации 900 12 2 029,9
Периодическая печать и издательства 900 12 02 2 029,9
Периодические издания, учрежденные ор-
ганами законодательной и исполнительной 
власти

4500000 2 029,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 2 029,9

Всего: 54 201,8

Приложение 4 к проекту решения Совета депутатов
от _________2013г. № __________

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования  
Раменки в городе Москве по разделам и подразделам  

классификации расходов за 2012 год

Наименование Раздел Под-
раздел

(тыс. руб.)
исполнено

1 2 3 4
Расходы — всего: 54 201,8
Общегосударственные расходы 01 28 683,9
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального образования

01 02 1 388,0

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов МО

01 03 104.7

Функционирование Правительства РФ, высших орга-
нов исполнительной власти субъектов РФ, местных 
администраций

01 04 23 563,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3 498,1

Резервные фонды 01 11 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 0,0

Зашита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и теногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0,0

Национальная экономика 04 99,6
Связь и информатика 04 10 99,6

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

Образование 07 11 800,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 11 800.0
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Культура, кинематография и средства массовой ин-
формации

08 1 405,7

Периодическая печать и издательства 0804 1405,7

Физическая культура и спорт 11 10182,7
Массовый спорт 1102 10182,7

Средства массовой информации 12 2029,9
Периодическая печать и издательства 1202 2029,9

Приложение 5 к проекту решения Совета депутатов
от _________2013г. № ___________

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2012 год

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

(тыс. руб.)
исполнено

А
дм

ин
ис

тр
ат

ор
 и

ст
оч

ни
-

ка
 ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

Источник финансиро-
вания

1 2 3 4
Источники финансирования дефицита бюд-
жетов — всего:

9000 0000 00 0000 000 -5 229,90

в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

0105 0000 00 0000 000 -5 229,90

Увеличение прочих остатков средств 0105 0200 00 0000 500 -59 431,70
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований города Москвы

182 0105 0201 03 0000 510 -21 401,20

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований города Москвы

900 0105 0201 03 0000 510 -38 030,50

Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

0105 0200 00 0000 600 54 201,80

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований города Москвы

900 0105 0201 03 0000 610 54 201,80

Приложение 6 к проекту решения Совета депутатов
от _________2013г. № __________

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов,  за 2012 год

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

(тыс. руб.)
исполнено

1 2 3
Источники финансирования дефицита бюджетов — 
всего:

9000 0000 00 0000 000 -5 229,90

в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

0105 0000 00 0000 000 -5 229,90

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -59 431,70
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образова-
ний города Москвы

0105 0201 03 0000 510 -59 431,70

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 54 201,80
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний города Москвы

0105 0201 03 0000 610 54 201,80

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
от 11.04.2013 г. № 01-02/29 (6)

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки  

«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве за 2012 год»

Руководитель рабочей группы:
Дмитриев С.Н. — глава муниципального округа Раменки;
зам. руководителя рабочей группы:
Шаршун Д.В. — глава администрации муниципального округа Раменки;
секретарь рабочей группы:
Жукова А.В. — ведущий специалист администрации муниципального округа Раменки;
члены рабочей группы:
Ивлиева М.Ф. — депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки;
Кумалагова З.И. — депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки;
Музалевская Н.А. — депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки.

 
 Город Москва

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Раменки

РЕШЕНИЕ
 11.04.2013 г. № 01-02/30 (6)

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве от 20.12.2012 № 01-

02/76(18) «О бюджете внутригородского муниципального образования Раменки в 
городе Москве на 2013 год и плановые периоды 2014 и 2015 годов»

В соответствии с законом города Москвы от 21.11.2012 г. № 59 «О бюджете города 
Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», на основании письма Депар-
тамента финансов от 02.04.2013 г. № 100-35-20/13 «О бюджетной классификации»

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве от 20.12.2012 г. № 01-02/76(18) «О бюд-
жете внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве на 2013 
год и плановые периоды 2014 и 2015 годов», изложив:

1.1 приложение 4 к решению в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. приложение 5 к решению в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник мест-

ного самоуправления» в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте www.ramenki.su.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-

финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Раменки Кумалагову З.И.

Глава муниципального
округа Раменки С.Н. Дмитриев

Приложение 1 
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки в городе Москве 

от 11 апреля 2013 года № 01-02/30(3)
Расходы

бюджета внутригородского муниципального образования Раменки
в городе Москве на 2013 год и плановые периоды 2014 и 2015 годов

( по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации)

(тыс.руб.)

Наименование Раз-
дел/ 
Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

2013 год 2014 
год

2015 год

Общегосударственные расходы 01 31 308,4 32 201,6 33 147,3

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образо-
вания

0102 1 411,1 1 427,3 1 444,7

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органами местного самоуправ-
ления

31Б0100 1 411,1 1 427,3 1 444,7

Глава муниципального образо-
вания

31Б0101 1 411,1 1 427,3 1 444,7

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

121 1 279,9 1 293,5 1 308,3

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

122 70,4 70,4 70,4

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

244 60,8 63,4 66,0

Функционирование законода-
тельных (представительных)ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов МО

0103 125,6 131,0 137,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органами местного самоуправ-
ления

31А0000 125,6 131,0 137,0

Функционирование предста-
вительных органов местного 
самоуправления

31А0100 125,6 131,0 137,0

Депутаты МС внутригородского 
муниципального образования

31А0102 125,6 131,0 137,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

244 125,6 131,0 137,0

Функционирование Правитель-
ства РФ, высших органов ис-
полнительной власти субъектов 
РФ, местных администраций

0104 29 592,4 30 458,3 31 375,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления

31Б0000 9 771,9 9 997,7 10 239,2

Функционирование исполни-
тельно-распорядительного орга-
на муниципального образова-
ния (муниципалитета)

31Б0100 9 771,9 9 997,7 10 239,2

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

31Б0102 1 411,1 1 427,3 1 651,7

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

121 1 279,9 1 293,5 1 326,3

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

122 70,4 70,4 70,4

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

244 60,8 63,4 66,0

Обеспечение деятельности 
муниципалитетов внутригород-
ских муниципальных обра-
зований в части содержание 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного 
значения

31Б0105 8 360,8 8 570,4 8 587,5

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

121 5 708,3 5 817,1 6 021,5

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

122 563,2 563,2 723,2

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

242 609,2 620,3 950,1

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

244 1201,7 1294,4 917,3

Пособия и компенсации гражда-
нам и иные социальные выпла-
ты, кроме публичных норматив-
ных обстоятельств

321 275,4 275,4 275,4

Субвенции предоставляемые 
из бюджета города Москвы, 
бюджетам внутригородских 
муниципальных образований 
для осуществления переданных 
полномочий

33А0100 19 820,5 20 460,6 21 135,8

Финансовое обеспечение 
переданных внутригородским 
муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, 
работников районных комиссий 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

33А0101 1 899,1 1 961,6 2 027,4

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

121 1 271,5 1 312,3 1 356,7

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

122 140,8 140,8 140,8

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

242 74,2 74,2 74,2

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

244 412,5 434,3 455,7

Финансовое обеспечение 
переданных внутригородским 
муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные 
полномочия по организации 
досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства

33А0102 6 603,4 6 818,0 7 044,3

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

121 4 389,6 4 532,4 4 687,8

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

122 582,8 582,8 582,8

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

242 224,1 224,1 224,1

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

244 1401,9 1478,7 1549,6

Финансовое обеспечение 
переданных внутригородским 
муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные 
полномочия по опеке и попечи-
тельству

33А0104 11 318,0 11 681,0 12 064,1

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

121 7824,4 6 081,4 6 281,2

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

122 844,8 751,1 633,6

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

242 396,4 396,4 396,4

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

244 2252,4 4452,1 4752,9

Резервные фонды 01 11 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды 32А0100 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды органов 
местного самоуправления

870 50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 129,3 135,0 140,6

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

31Б0104 129,3 135,0 140,6

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

244 129,3 135,0 140,6

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 0,0 0,0 0,0

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

03 09 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по гражданской 
обороне

35Е0114 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

244 0,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной без-
опасности

03 10 0,0 0,0 0,0

Реализация государственных 
функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопас-
ности и правоохранительной 
деятельности

35Е0114 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

244

Связь и информатика 04 10 360,0 372,0 408,0
Связь и информатика 35И0100 360,0 372,0 408,0
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

242 360,0 372,0 408,0

Охрана окружающей среды 06 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охра-
ны окружающей среды

06 05 0,0 0,0 0,0

Реализация государственных 
функций в области охраны 
окружающей среды. Природо-
охранные мероприятия

4100000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

244 0,0 0,0 0,0

Образование 07 11 784,5 12 312,0 12 832,5
Молодежная политика и оздо-
ровление детей

07 07 11 784,5 12 312,0 12 832,5

Финансовое обеспечение 
переданных внутригородским 
муниципальным образованиям 
полномочий по организации 
досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства

09Е0900 11 784,5 12 312,0 12 832,5

Субвенции бюджетам му-
ниципальных округов для 
осуществления переданных 
полномочий по организации 
досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства

09Е0901 11 784,5 12 312,0 12 832,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг(выполнение 
работ)

611 11 784,5 12 312,0 12 832,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612

Культура и кинематография 08 1500,0 1550,0 1590,0
Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии

08 04 1500,0 1550,0 1590,0

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии

35Е0105 1500,0 1550,0 1590,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

244 1500,0 1550,0 1590,0

Физическая культура и спорт 11 12 742,4 13 320,4 13 876,8
Массовый спорт 1102 12 742,4 13 320,4 13 876,8
Финансовое обеспечение 
переданных внутригородским 
муниципальным образова-
ниям полномочий по органи-
зации физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства

10А0300 12 742,4 13 320,4 13 876,8

Субвенции бюджетам муници-
пальных округов для осущест-
вления переданных полномочий 
по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства

10А0301 12 742,4 13 320,4 13 876,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг(выполнение работ)

611 5 217,7 5 457,1 5 684,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 7 524,7 7 863,3 8 192,8

Средства массовой информации 12 2 173,0 2 236,6 2 287,6
Периодическая печать и из-
дательства

12 02 2 173,0 2 236,6 2 287,6

Периодические издания, уч-
режденные органами законо-
дательной и исполнительной 
власти

35Е0103 2 173,0 2 236,6 2 287,6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 2 173,0 2 236,6 2 287,6

Всего: 59 868,3 61 992,6 64 142,2

5

Официальный сайт муниципальное образование Раменки: www.ramenky.su

О фициально



Приложение 2 
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки в городе Москве 

от 11 апреля 2013 года № 01-02/30(6)

Ведомственная структура бюджета внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве на 2013 год и плановые периоды 2014 и 2015 годов

 (тыс.руб.)

Наименование Код 
ве-
дом-
ства

Раз-
дел/ 
Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2013 
год

2014 год 2015 
год

Общегосударственные расходы 900 01 31 308,4 32 201,6 33 147,3
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

900 0102 1 411,1 1 427,3 1 444,7

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органами местного самоуправ-
ления

31Б0100 1 411,1 1 427,3 1 444,7

Глава муниципального образо-
вания

31Б0101 1 411,1 1 427,3 1 444,7

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

121 1 279,9 1 293,5 1 308,3

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

122 70,4 70,4 70,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 60,8 63,4 66,0

Функционирование законода-
тельных (представительных)
органов государственной власти 
и представительных органов МО

900 0103 125,6 131,0 137,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органами местного самоуправ-
ления

31А0000 125,6 131,0 137,0

Функционирование представи-
тельных органов местного само-
управления

31А0100 125,6 131,0 137,0

Депутаты МС внутригородского 
муниципального образования

31А0102 125,6 131,0 137,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 125,6 131,0 137,0

Функционирование Правитель-
ства РФ, высших органов испол-
нительной власти субъектов РФ, 
местных администраций

900 0104 29 592,4 30 458,3 31 375,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправле-
ния

31Б0000 9 771,9 9 997,7 10 239,2

Функционирование исполнитель-
но-распорядительного органа 
муниципального образования 
(муниципалитета)

31Б0100 9 771,9 9 997,7 10 239,2

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

31Б0102 1 411,1 1 427,3 1 651,7

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

121 1 279,9 1 293,5 1 326,3

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

122 70,4 70,4 70,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 60,8 63,4 66,0

Обеспечение деятельности 
муниципалитетов внутригород-
ских муниципальных обра-
зований в части содержание 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного 
значения

31Б0105 8 360,8 8 570,4 8 587,5

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

121 5 708,3 5 817,1 6 021,5

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

122 563,2 563,2 723,2

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 

242 609,2 620,3 650,1

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

244 1204,7 1294,4 917,3

Пособия и компенсации гражда-
нам и иные социальные выпла-
ты, кроме публичных норматив-
ных обязательств

321 275,4 275,4 275,4

Субвенции, предоставляемые 
из бюджета города Москвы, 
бюджетам внутригородских 
муниципальных образований 
для осуществления переданных 
полномочий

33А0100 19 820,5 20 460,6 21 135,8

Финансовое обеспечение 
переданных внутригородским 
муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, 
работников районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

33А0101 1 899,1 1 961,6 2 027,4

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

121 1 271,6 1 312,3 1 356,7

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

122 140,8 140,8 140,8

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 

242 74,2 74,2 74,2

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 412,5 434,3 455,7

Финансовое обеспечение 
переданных внутригородским 
муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные 
полномочия по организации 
досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства

33А0102 6 603,4 6 818,0 7 044,3

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

121 4 389,6 4 532,4 4 687,8

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

122 587,8 582,8 582,8

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 

242 224,1 224,1 224,1

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 1401,9 1478,7 1549,6

Финансовое обеспечение 
переданных внутригородским 
муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные 
полномочия по опеке, попечи-
тельству и патронажу

33А0104 11 318,0 11 681,0 12 064,1

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

121 7824,4 6 081,4 6 281,2

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

122 844,8 751,1 633,6

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 

242 396,4 396,4 396,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 2252,4 4542,1 4752,9

Резервные фонды 900 01 
11

50,0 50,0 50,0

Резервные фонды 32А0100 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды органов мест-
ного самоуправления

870 50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные 
вопросы

900 01 
13

129,3 135,0 140,6

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

31Б0104 129,3 135,0 140,6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 129,3 135,0 140,6

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

900 03 0,0 0,0 0,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

900 03 
09

0,0 0,0 0,0

Мероприятия по гражданской 
обороне

35Е0114 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 0,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопас-
ности

900 03 
10

0,0 0,0 0,0

Реализация государственных 
функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопас-
ности и правоохранительной 
деятельности

35Е0114 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244

Связь и информатика 900 04 
10

360,0 372,0 408,0

Связь и информатика 35И0100 360,0 372,0 408,0
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

242 360,0 372,0 408,0

Образование 900 07 11 784,5 12 312,0 12 832,5
Молодежная политика и оздо-
ровление детей

07 
07

11 784,5 12 312,0 12 832,5

Финансовое обеспечение 
переданных внутригородским 
муниципальным образованиям 
полномочий по организации 
досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства

09Е0900 11 784,5 12 312,0 12 832,5

Субвенции бюджетам муници-
пальных округов для осущест-
вления переданных полномочий 
по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
по месту жительства

09Е0901 11 784,5 12 312,0 12 832,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг(выполнение работ)

611 11 784,5 12 312,0 12 832,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612

Культура и кинематография 900 08 1500,0 1550,0 1590,0
Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии

900 08 
04

1500,0 1550,0 1590,0

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии

35Е0105 1500,0 1550,0 1590,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 1500,0 1550,0 1590,0

Физическая культура и спорт 900 11 12 742,4 13 320,4 13 876,8
Массовый спорт 900 1102 12 742,4 13 320,4 13 876,8
Финансовое обеспечение 
переданных внутригородским 
муниципальным образованиям 
полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
по месту жительства

10А0300 12 742,4 13 320,4 13 876,8

Субвенции бюджетам муници-
пальных округов для осущест-
вления переданных полномочий 
по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства

10А0301 12 742,4 13 320,4 13 876,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания на 
оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

611 5 217,7 5 457,1 5 684,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 7 524,7 7 863,3 8 192,8

Средства массовой информации 900 12 2 173,0 2 236,6 2 287,6
Периодическая печать и изда-
тельства

900 12 
02

2 173,0 2 236,6 2 287,6

Периодические издания, учреж-
денные органами законодатель-
ной и исполнительной власти

35Е0103 2 173,0 2 236,6 2 287,6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 2 173,0 2 236,6 2 287,6

Всего: 59 868,3 61 992,6 64 142,2

 Город Москва
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ

  11.04.2013 г. № 01-02/31 (6)
О выделении денежных средств из свободного остатка

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Раменки, 

Совет депутатов решил:
1. Главе администрации муниципального округа Раменки Шаршуну Д.В. выделить из 

свободного остатка, образовавшегося на 01.01.2013 г. денежные средства на общую сум-
му 640,0 тыс. руб. по соответствующим КБК:

0104 31Б0105 242 225 — 70,0 тыс.руб.;
0104 31Б0105 244 290 — 200,0 тыс. руб.;
0104 31Б0105 244 226 — 40,0 тыс. руб.;
0104 31Б0105 244 310 — 15,0 тыс. руб.;
0104 31Б0105 244 340 — 20,0 тыс. руб.;
0410 35И0100 242 226 — 225,0 тыс. руб.;
0410 35И0100 242 310 — 70,0 тыс. руб.
 2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник 

местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
 4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на председателя 

бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Раменки 
Кумалагову З.И.

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Город Москва
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ

 11.04.2013 г. № 01-02/32 (6)
О перемещении денежных средств 

В связи с производственной необходимостью
Совет депутатов решил:
1. Поручить главе администрации муниципального округа Раменки Шаршуну Д.В. про-

извести перемещение денежных средств по следующим КБК:
1102 10А0301 244 225 — -300,0 тыс. руб.;
1102 10А0301 244 340 — +100,0 тыс. руб.;
1102 10А0301 244 310 — + 200,0 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник мест-

ного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя бюд-

жетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Раменки Ку-
малагову З.И.

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

ГРАФИК Приема населения депутатами муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 

третьего созыва Многомандатный избирательный округ № 1

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, от-
чество

Место приема
День 
приема, 
время

Перечень домовладений, входящих в 
округ

1.

Ерцева 
Нина 
Владими-
ровна

Мосфильмовская 
ул., д.27А,
детская поли-
клиника № 67, 
кабинет главного 
врача:
8-499-143-28-41

1-й и 3-й 
понедель-
ник
15.00-
18.00

1-й Сетуньский проезд: 10, 12, 16/2; 
3-й Сетуньский проезд: 1, 3, 4, 6, 8; 2-й 
Сетуньский проезд: 4, 11, 13, 13 (кор-
пус 2), 15, 17, 19; 2-й Мосфильмовский 
переулок: 1, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 21, 
22, 24; ул. Пырьева: 2, 4 (корпус 1,2,3), 
4А, 5 (корпус 2Б), 5А, 7, 7А, 8, 9, 9 (кор-
пуса 1,2,3), 10, 11А, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 26 (корпуса 1,2); ул. Пудовкина: 
3, 5, 6 (корпуса 1, 2, 3), 17, 19; ул. Мос-
фильмовская: 2В, 4А, 6, 10, 11 (корпус 
1,2,3,4), 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17/25, 19 
(корпус 1,2), 20/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37 (корпус 1,2), 
39 (корпус 1, 2, 3), 41, 41 (корпус 1), 43/40; 
Ломоносовский проспект: 34, 34(корпус 
А, Б); Мичуринский пр-т: 6 (корпуса 1, 
2, 3); ул. Довженко: 6, 8 (корпус 1,2,3); 
ул. Дружбы: 2/19, 4, 10/32; Университет-
ский проспект: 21 (корпус 1,2,3,4), 23 
(корпус 1,2,3,4); Ленинские горы: 1 (кор-
пус Б, В, Г, Д, Е, Ж, И,К, Л, М); проспект 
Вернадского: 4; ул. Косыгина: 19 (корп. 1)

2.
Кумала-
гова Зоя 
Ильинич-
на

Ул. Мосфильмов-
ская, д.29а; по-
ликлиника № 140, 
кабинет главного 
врача:
8-499-143-34-51

1-й поне-
дельник
15.00-
19.00

3.

Симонова 
Ольга 
Игоревна

Мосфильмовская 
ул., д.18А, храм 
Живоначальной 
Троицы в Троице-
Голенищево:
8-499-143-46-95

1-я среда
16.00-
19.00

4.
Черняев 
Александр 
Петрович

Главное здание 
МГУ, к. № 1024:
939-08-47

понедель-
ник
17.00-
19.00

ГРАФИК Приема населения депутатами муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 

третьего созыва Многомандатный избирательный округ № 2

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Место приема
День при-
ема, время

Перечень домовладений, 
входящих в округ

1.
Ивлиева Мари-
на Федоровна

1й ГУМ МГУ, ауд. 
848(8 этаж):
939-52-75

1-й четверг
16.00-18.00

Мичуринский проспект: 5, 
7, 7 (корпус 1), 8 (корпус 1, 
2), 9, 9 (корпус 1, 2, 3, 4), 
10 (корпус1), 11 (корпус 
1,2,3,4), 12 (корпус 1,2), 13, 
13 (корпус 1,2,3), 15, 17, 
19 (корпус 1,2,3), 20, 21, 21 
(корпус 1,2,3,4), 22 (корпус 
2,3), 24, 25 (корпус 1, 2, 3, 
4), 26 (корпус 2), 27 (кор-
пус 1, 2, 3), 29, 29 (корпус 1, 
2, 3, 4), 31 (корпус 1, 2, 3, 4), 
35, 37; ул. Раменки: 9 (кор-
пус 1,2,3), 11 (корпус 1, 2,3); 
ул. Столетова: 4, 6, 8, 10; 
Ломоносовский проспект: 
29 (корпус 2), 31 (корп. 2, 
3, 4, 6, 7), 33 (корпус 1,2), 
35, 39, 41, 41 (корпус 1, 2); 
ул. Довженко: 12 (корпус 1, 
2, 3); ул. Минская: 1А, 1Б, 1Г 
(корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); 
ул. Улофа Пальме: 1, 3, 7;
ул. Мосфильмовская: 70, 74, 
76, 78 

2.
Музалевская 
Надежда Алек-
сандровна

Мичуринский пр-т, 
д.9 «Б», ГБОУ 
ДШИ «Вдохнове-
ние»:
8-499-726-58-07

1-й четверг 
17.00-20.00

3.
Савушкин 
Никита Макси-
мович

Мичуринский пр-т, 
д.27, корп.1
МБУ «Ровесник»:
932-49-60

Последняя 
среда
14.00-17.00

4.

Чуев Алек-
сандр Викто-
рович

Мичуринский пр-т, 
д.27, корп.1
МБУ «Ровесник»:
698-46-26

Последняя 
среда
17.00-20.00

ГРАФИК Приема населения депутатами муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 

третьего созыва Многомандатный избирательный округ № 3

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Место приема
День приема, 
время

Перечень домовла-
дений, входящих в 
округ

1.
Ветров Влади-
мир Николаевич

Мичуринский пр-т, 
д.52
Совет ветеранов:
932-49-60

1-й и 3-й чет-
верг
17.00-19.00

ул. Раменки: 6 (кор-
пус 1, 2), 7 (корпус 1, 
2, 3), 8 (корпус 1, 2), 
9 (корпус 4), 12, 14 
(корпус 1, 2), 16, 18, 
21, 25 (корпус 1, 2, 3, 
4), 31; 

ул. Удальцова: 87 
(корпус 3, 4, 5), 89, 
89 (корпус 1,2,3);
ул. Лобачевского: 
94, 96, 98, 100, 100 
(корпус 1,2,3,4), 
106; Мичуринский 
проспект: 38, 44 
(корпус 1, 2), 46, 48, 
50, 52, 54 (корпус 1, 
2, 3, 4, 5), 58; 
ул. Винницкая: 3, 5, 
7, 9, 9 (корпус 1), 
11, 13, 15, 15 
(корпус 1), 17, 19, 
21, 23

2.
Дмитриев Ста-
нислав Никола-
евич

Мичуринский пр-т, 
д.31, корп.4;
Муниципалитет Ра-
менки, каб. 6:
932-49-60

Понедельник
16.00-19.00

3.
Мочалов Влади-
мир Иванович

Ул. Раменки, д. 29; 
поликлиника № 209, 
6 этаж, каб. 608:
931-60-00

1-й понедельник
16.00-20.00

4.

Шумейко Ольга 
Григорьевна

Ул. Удальцова, д.87, 
корп.1;
школа № 29, каб.
директора:
931-40-72

2-я и 4-я пят-
ница
17.00-19.00

Уважаемые жители Раменок!
07 мая 2013 года в 18.00 по адресу: город Москва, муниципальный округ Раменки, 

Мичуринский проспект, дом 42, ГБОУ СОШ № 38 состоятся публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «Об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве за 
2012 год».  

Приглашаем всех желающих принять участие!

6

Официальный сайт муниципальное образование Раменки: www.ramenky.su

О фициально
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Официальный сайт муниципальное образование Раменки: www.ramenky.su

В Первенстве приняли участие 
три команды, среди которых «Сам-
бо» ГБОУ ЦВР «Раменки», СК 
«Юность» ГБОУ ЦО №1498, №1941 
и команда ГБОУ СОШ № 98, всего 
более 50 человек. 

Мероприятие началось под звуки 
гимна Западного административ-
ного округа. С докладом высту-
пил главный судья соревнований 
В.И. Шепелев, приветственное 

слово сказали и организаторы со-
стязаний — главный специалист 
муниципалитета Раменки Раиса 
Ивановна Ярулина и руководитель 
структурного подразделения ГБОУ 
ЦВР «Раменки» Анна Викторовна 
Антонова. 

Соревнования проводились по 
действующим правилам борьбы 
самбо, по круговой олимпийской 
системе, время каждой схватки — 

3 минуты. Участники соревнований, 
несмотря на свой небольшой воз-
раст, порадовали пришедших гостей 
и родителей упорной и активной 
борьбой. Иногда до последнего мо-
мента было неясно, кто же одержит 
победу в такой нелегкой борьбе. 

Победителей ждали медали. По 
результатам командных соревно-
ваний в восьми весовых категориях 
первое место завоевала сборная 

команда СК «Юность» ГБОУ ЦО 
№ 1498, второе место досталось 
команде ГБОУ СОШ № 98, а третье 
было присуждено команде ГБОУ 
ЦВР «Раменки». Команды получи-
ли заслуженные кубки и дипломы 
от организаторов соревнований. 
Свою победу каждый участник по-
святил замечательному праздни-
ку — Дню Победы. 

 
1 место: 
Закатов Асад
Коган Анатолий
Похабов Семен
Темирбиев Адам
Демченко Алексей
Ратаканов Сергей
Хомчуков Дмитрий
Малкин Глеб

2 место:
Калмыков Андрей
Ягодкин Алексей
Шмелев Дмитрий
Стешенко Максим
Баршак Федор
Тараканов Игорь
Вагабов Вагаб
Решетняк Александра

3 место:
Костомахин Антон
Сайдалов Артем
Мезенцев Вячеслав
Хирмус Максим
Асташкин Владимир
Очередниченко Павел
Бакленев Алексей
Вагабов Руслан 

Руководитель 
 физкультурно-спортивной 
 направленности ГБОУ ЦВР 

«Раменки» А.В. Антонова

C порт в каждый двор

В  центре внимания

П оздравляем!

В ажная информация

документы, 
необходимые 
для снижения 

брачного возраста 
несоверШеннолетним 

в возрасте  
с 16 до 18 лет

Заявления жениха, невесты и родителей 
несовершеннолетнего (пишутся в присут-
ствии специалиста отдела или предостав-
ляются нотариально заверенные).

Заявления от родителей несовершен-
нолетнего о согласии (несогласии) всту-
пления в брак (пишутся в присутствии 
специалиста отдела или предоставляются 
нотариально заверенные).

Копии паспортов желающих вступить в 
брак.

Единый жилищный документ с места жи-
тельства жениха и невесты.

Справка с места работы (учебы) и справ-
ка о доходах совершеннолетнего, желаю-
щего вступить в брак.

Документы, подтверждающие причины, 
в связи с которыми появилась необходи-
мость вступления в брак (медицинская 
справка о беременности и др.).

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ СДАЮТСЯ С ПРЕДЪ-
ЯВЛЕНИЕМ ОРИГИНАЛОВ

Срок рассмотрения заявления согласно 
ст.12. п.1 ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» 
от 02.05.2006 года составляет 30 дней со 
дня регистрации письменного обращения.

Основными задачами органов опеки и 
попечительства являются: 

1) обеспечение оптимальных условий 
для жизни и воспитания детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
и несовершеннолетних, нуждающихся в го-
сударственной защите; 

2) защита имущественных и личных не-
имущественных прав и охраняемых зако-
ном интересов; 

3) защита личных и имущественных 
прав и интересов совершеннолетних лиц, 
признанных судом недееспособными, и 
дееспособных совершеннолетних лиц, ко-
торые по состоянию здоровья не могут са-
мостоятельно осуществлять свои права и 
выполнять обязанности. 

В соответствии с возложенными на них 
задачами органы опеки и попечительства: 

— организуют и осуществляют выявле-
ние и учет детей, нуждающихся в государ-
ственной защите, могут заключать дого-
вор о социальном патронате, организуют и 
проводят работу по социальному патрона-
ту, ведут учет детей, в отношении которых 
установлен социальный патронат; 

— проводят работу по профилактике со-
циального сиротства, жестокого обраще-
ния с детьми; 

— дают заключение в суд об обосно-
ванности и соответствии усыновления 

(удочерения) интересам ребенка, отмене 
усыновления (удочерения), участвуют в 
заседаниях суда по вопросу усыновления 
(удочерения); 

— осуществляют защиту прав и интере-
сов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их 
числа в возрасте до 23 лет; 

— подбирают лиц, изъявивших желание 
и удовлетворяющих требованиям, предъ-
являемым к выполнению обязанностей 
опекуна, попечителя, патронатного воспи-
тателя, готовят материалы, необходимые 
для назначения опекуна, попечителя, а 
также об освобождении или отстранении 
опекуна, попечителя от выполнения возло-
женных на него обязанностей, заключают 
договор о патронатном воспитании (соци-
альном патронате) и осуществляют функ-
ции опекуна, попечителя; 

— ведут учет лиц, в отношении которых 
установлены опека или попечительство, 
переданных на патронатное воспитание; 

— в установленном законом порядке 
осуществляют защиту личных и имуще-
ственных прав и интересов подопечных в 
случае использования опекуном (попечи-
телем) опеки (попечительства) в корыст-
ных целях, а также в случае оставления 
подопечного без надзора и необходимой 
помощи; 

— готовят материалы о назначении де-
нежных средств на содержание подопеч-
ного в порядке и размере, установленных 
Правительством Российской Федерации и 
Правительством Москвы; 

— участвуют в заседаниях судов по де-
лам подопечных в случаях, предусмотрен-
ных законодательством; 

— осуществляют надзор за деятель-
ностью опекунов и попечителей, патро-
натных воспитателей, оказывают им 
помощь в организации медицинского 
наблюдения и трудоустройства подопеч-
ных; 

— при передаче ребенка на любую из 
форм воспитания, установленных законом, 
проводят обследование и готовят заключе-
ние об условиях жизни детей; 

— обеспечивают временное устройство 
нуждающихся в опеке или попечительстве 
несовершеннолетних лиц, а также сохран-
ность их имущества; 

— осуществляют подготовку докумен-
тов и устройство детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
и несовершеннолетних, не имеющих 
нормальных условий для воспитания 
в семье, под опеку (попечительство) 
граждан, в приемную семью, на патро-
натное воспитание, усыновление, а при 
отсутствии такой возможности — в вос-

питательное, лечебное учреждение или 
учреждение социальной защиты насе-
ления; 

— осуществляют подбор лиц, способных 
к выполнению обязанностей приемных ро-
дителей, патронатных воспитателей, дают 
заключение о возможности быть приемны-
ми родителями, патронатными воспитате-
лями, готовят проект договора о создании 
приемной семьи; 

— проводят подготовку граждан, изъ-
явивших желание взять ребенка на воспи-
тание в семью; 

— оказывают помощь опекунам и попе-
чителям, приемным родителям, патронат-
ным воспитателям в воспитании и органи-
зации отдыха подопечных; 

— дают заключение о возможности раз-
дельного проживания попечителя с подо-
печным; 

— дают заключение о возможности объ-
явления несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипированным); 

— разрешают спорные вопросы между 
родителями о воспитании детей в пределах 
своей компетенции; 

— возбуждают в судах дела о лишении, 
ограничении родительских прав, о при-
знании брака недействительным в случа-
ях, предусмотренных Семейным кодексом 
Российской Федерации, об отмене усы-

новления и другие дела в защиту прав и 
охраняемых законом интересов несовер-
шеннолетних; дают заключения по данным 
вопросам; 

— дают заключения и участвуют в засе-
даниях судов по делам, связанным с вос-
питанием детей и защитой их личных и 
имущественных прав; 

— проводят обследование условий жиз-
ни ребенка, а также лица, претендующего 
на его воспитание, представляют заключе-
ние в суд по спорам, связанным с воспита-
нием детей; 

— участвуют в исполнении решений су-
дов о передаче или отобрании детей в по-
рядке, установленном Семейным кодексом 
Российской Федерации; 

— готовят документы для вынесения 
разрешения вступить в брак лицам, не до-
стигшим совершеннолетия; 

— привлекают общественность к работе 
органов опеки и попечительства; 

— предоставляют сведения о каждом 
ребенке, оставшемся без попечения роди-
телей и не устроенном на воспитание в се-
мью в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в государствен-
ный банк данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, в срок, установлен-
ный Семейным кодексом Российской Фе-
дерации. 

свою Победу каждый участник 
Посвятил дню Победы
несмотря на юный возраст, сПортсмены боролись уПорно и Порадовали 
зрителей красивыми Поединками
16 апреля 2013 года муниципалитетом Раменки совместно с ГБОУ ЦВР «Раменки» было организовано и проведено открытое лично-командное первен-
ство по самбо среди юношей 2001-2004 гг.р. на приз Руководителя внутригородского муниципального образования Раменки, посвященное Дню Победы. 

При каких обстоятельствах и на каких условиях ро-
дители могут распоряжаться имуществом детей до до-
стижения ими 18-летнего возраста?

 9 Если несовершеннолетний ребенок является 
собственником денежного вклада в порядке наследо-
вания, или перечисления на его счет денежных сумм в 
качестве дара, или в результате сделки с имуществом, 
или от управления доходами от имущества (другие по-
добные вклады).

Ответ: руководствуясь ст.ст. 26, 28, 37 ГК РФ, ст. 60 
СК РФ, ст. 19 ФЗ от 24.04.2008 г. № 48 «Об опеке и 
попечительстве», суммы, принадлежащие ребенку, 
расходуются родителями (или иными законными пред-
ставителями) только на воспитание, образование, 
лечение ребенка или на приобретение в его собствен-
ность недвижимого имущества с предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства при пре-

доставлении соответствующих документов, подтверж-
дающих необходимость расходования имущества ре-
бенка. 

 9 Если несовершеннолетний ребенок получает по-
собия от государства по потере кормильца, выплаты 
по инвалидности, алименты (другие социальные вы-
платы). 

Ответ: руководствуясь ст.ст. 26, 28, 37 ГК РФ, ст. 60 
СК РФ, ст. 19 ФЗ от 24.04.2008 г. № 48 «Об опеке и 
попечительстве», суммы, принадлежащие ребенку, 
расходуются родителями (или иными законными пред-
ставителями) только в интересах ребенка, с предвари-
тельного разрешения органа опеки и попечительства 
при предоставлении соответствующих документов, 
подтверждающих наличие данных выплат: пенсионная 
книжка, Сберегательная книжка пенсионного вклада 
(другие документы).

 9 Если несовершеннолетний ребенок является 
участником сделки с принадлежащим ему недвижимым 
имуществом (отчуждение, купля — продажа, мена) 

Ответ: руководствуясь ст.ст. 26, 28, 37 ГК РФ, ст. 60 
СК РФ, ст. 19, 20, 21 ФЗ от 24.04.2008 г. № 48 «Об опе-
ке и попечительстве» с предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства при предоставлении 
пакета документов, подтверждающих сохранение прав 
и интересов несовершеннолетнего ребенка, а так же 
отсутствие возможности уменьшения или утраты иму-
щества, принадлежащего ребенку в процессе сделки.

Обращаем внимание законных представителей, что, 
согласно законодательству Российской Федерации, не-
движимое имущество, принадлежащее несовершенно-
летнему, не подлежит отчуждению, за исключением:

— принудительного обращения взыскания по осно-
ваниям и в порядке, которые установлены федераль-

ным законом, в том числе при обращении взыскания 
на предмет залога;

— отчуждение по договору ренты, если такой дого-
вор совершается к выгоде подопечного;

— отчуждения по договору мены, если такой дого-
вор совершается к выгоде подопечного;

— отчуждение жилого дома, квартиры, части жилого 
дома или квартиры, принадлежащих подопечному, при 
перемене места жительства подопечного;

— отчуждение в исключительных случаях (необхо-
димость оплаты дорогостоящего имущества и другое), 
если этого требуют интересы подопечного.

Прием населения специалистами отдела опеки и 
попечительства муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Мо-
скве: понедельник: 14.00-17.00, четверг: 10.00 — 12.00.

ЮБИЛЯРЫ АПРЕЛЯ

80 лет 
Калабухова Екатерина Ивановна
Тихомирова Лариса Лазаревна

Наливайко Иван Иванович
Медведева Александра  

Константиновна
Муравина Валентина Николаевна

Киселев Виктор Степанович
Исаева Нэлина Анатольевна

Селиванов Владимир Федорович
Шерстнев Лев Леонидович

85 лет
Захарова Александра Митрофановна

Квирквелия Анатолий Ильич
Кукенова Валентина Николаевна

Смирнова Лидия Тихоновна
Чеснокова Валентина Васильевна

Якушева Анна Александровна
Косырева Надежда Михайловна
Клюквин Александр Антонович

Федорович Анна Алексеевна
Константинова Лидия Васильевна

Каганович Анна Иосифовна
Пылаева Галина Михайловна

Борисенко Александра Ивановна
Ломакина Елизавета Александровна

Галиев Мухаметдин Михайлович
Малышева Серафима Алексеевна

Гутерман Ида Цудиковна
Антонова Нина Дмитриевна

90 лет
Куликова Александра Васильевна

Кошелева Елена Григорьевна
Прилукова Таисия Арсентьевна

Гранков Иван Тимофеевич
Афонина Анна Алексеевна
Орлов Виталий Иванович

Хоменко Александр Андреевич
Васькова Фаина Севостьяновна

Фролова Мария Егоровна
Литвинова Зинаида Ивановна
Брандт Николай Борисович

95 лет
Зибарев Василий Георгиевич

Кисенкова Александра Ивановна

Уважаемые юбиляры! 
Примите сердечные 

 поздравления от имени  
муниципалитета Раменки,  

Совета ветеранов  
и всех жителей района! 
Желаем вам здоровья,  

благополучия, хорошего настроения, 
заботы и внимания близких!не наруШить Права ребенка

наиболее часто на Приеме у сПециалиста отдела оПеки и ПоПечительства 
жители задают воПросы, связанные с личными имущественными 
Правами несоверШеннолетних детей

основные задачи 
органов оПеки и ПоПечительства 
Орган опеки и попечительства муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в г. Москве в своей работе, связанной 
с защитой прав и интересов несовершеннолетних и совершеннолетних недееспособных и дееспособных совершеннолетних лиц, которые по 
состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права и выполнять обязанности, руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка и 
другими нормативными правовыми актами, составляющими правовую основу деятельности органов опеки и попечительства. 



12 марта 2013 г. в ГБОУ СОШ №38 состоялись 
общие собрания участников публичных слуша-
ний сразу по двум проектам планировки:

— участка линейного объекта улично-до-
рожной сети — Мичуринского проспекта от 
ул.Косыгина до ул.Федосьино по Боровскому 
шоссе;

— участка линейного объекта улично-дорож-
ной сети — проект проспекта Вернадского от Са-
дового кольца до Ленинского проспекта.

Проведению собрания предшествовала экспо-
зиция проектов планировки, которая проводи-
лась в управе района. В один из дней экспозиции 
на ней работали консультанты из  ГУП «НИ и ПИ 
Генплана Москвы», они же оказались непосред-
ственными разработчиками проектов и презенто-
вали  их  на общем собрании участников публич-
ных слушаний. 

Особое внимание жителей привлек проект рекон-
струкции Мичуринского проспекта, который словно 
кровеносная артерия проходит через наш район. 
Основная цель проекта — «обезсветофорование» 
проспекта, превращение его в вылетную магистраль 
с преимущественно надземными переходами-мо-
стами. Именно эта идея и вызвала наибольшие 
замечания и предложения участников слушаний. 
В выступлениях жителей прозвучало мнение, что 
светофор  — это, прежде всего, необходимый эле-
мент организации  безопасного дорожного движе-
ния. Также светофоры выполняют дросселирующую 
функцию, равномерно распределяя транспортный 
поток.  Закрытие сквозных проездов увеличит на-
грузку на ось Мичуринского проспекта и, следо-
вательно, уменьшит его пропускную способность. 

Увеличение пустых пробегов для разворотов или 
съезда на поперечные улицы  отрицательно повлия-
ет на пропускную способность проспекта. 

Как ни старался один из авторов проекта рекон-
струкции Мичуринского проспекта убедить жителей 
в эффективности предлагаемых мероприятий, прак-
тически все выступающие предложили доработать 
проект. В числе замечаний и предложений участни-
ков публичных слушаний были следующие:

первоочередная мера — проектирование и стро-
ительство развязок на пл. Индиры Ганди и на пе-
ресечении Университетского и Мичуринского про-
спектов.

Отказаться от бессветофорного движения на Ми-
чуринском проспекте на участке плотной жилой за-
стройки района Раменки (от пл. Индиры Ганди до 
58-ого дома по Мичуринскому проспекту), поскольку 
это единственный участок в проекте, где магистраль 
разрезает пополам район с единой инфраструкту-
рой и тесными социальными связями, ухудшая при 
этом среду обитания его жителей. 

При необходимости после введения в эксплуата-
цию станций метрополитена «Ломоносовский про-
спект», «Раменки» произвести обоснованную на 
анализе обновленных расчетов корректировку схе-
мы движения автотранспорта. 

Вторым по очереди обсуждался проект рекон-
струкции проспекта Вернадского. Основными 
участниками обсуждения стали преподаватели 
МГУ им. М.В.Ломоносова, студенты и аспиранты, 
живущие в Раменках. В ходе экспозиции проекта 
и обсуждения на общем собрании участников слу-
шаний выяснилось, что проект планировки  вклю-
чает в себя часть территории как самого объекта 

культурного наследия (памятника истории и куль-
туры) регионального значения «Комплекс зданий 
Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, 1949-1953 гг., арх. Руднев Л.В., 
Чернышев С.Е., Абросимов П.В., Хряков А.Ф., инж. 
Насонов В.Н.», так и его охранной зоны вдоль 
Мичуринского проспекта и проспекта Вернад-
ского. Проектом планировки в охранной зоне от 
Университетского проспекта до Ломоносовского 
предусмотрено размещение парковочных карма-
нов для общественного транспорта и надземных 
пешеходных мостов. Как отмечали выступающие, 
в такой ситуации есть основания утверждать, что 
проектно-изыскательские работы будут вестись 
на территории памятника культуры, а в его охран-
ной зоне будут осуществляться строительные ра-
боты, которые вряд ли направлены на сохранение 
и восстановление (регенерацию) историко-градо-
строительной или природной среды объекта куль-
турного наследия, а планируемые к размещению 
парковочные карманы и пешеходные мосты не 
обеспечивают визуального восприятия объекта 
культурного наследия в его историко-градострои-
тельной и природной среде. Все выступавшие на 
собрании предложили доработать проект с учетом 
озвученных замечаний.

Несмотря на накал эмоций и различие во мнениях, 
собрание прошло конструктивно. Во многом это яв-
ляется заслугой ведущего собрания — главы упра-
вы района Раменки Д.В. Захарова. Дмитрий Вла-
димирович предоставил возможность высказаться 
всем желающим. Поэтому можно сказать, что эта 
стадия публичных слушаний прошла в полном соот-
ветствии с законодательством. 

Вместе с тем у жителей остались вопросы, на 
которые они хотели бы получить ответ от главы 
управы:

— причины недостаточного информационного ос-
вещения вынесенных на слушания проектов в рай-
онных и окружных СМИ, отсутствия всей необходи-
мой документации на экспозиции и собрании; 

— будут ли учтены замечания, высказанные на 
публичных слушаниях, если заместителем Мэра Мо-
сквы еще в декабре 2012 г.  утверждена проектная 
документация по двум проектам планировки? 

Ивлиева М.Ф. ,  
депутат муниципального Собрания

Комментарии по данному вопросу, полученные 
от представителей управы района Раменки, будут 

опубликованы в следующем номере газеты. 

Проект строительства нового учебного 
корпуса Всероссийской академии внеш-
ней торговли (ВАВТ) существует уже с 
2005 года. На заседании 2 апреля пред-
ставители ВАВТ сообщили, что они име-
ют всю необходимую документацию для 
строительства учебного корпуса по адре-
су: улица Пудовкина, владение 4а. Земля, 
на которой планируется строительство, 
находится в федеральной собственности. 
Необходимость строительства дополни-
тельного учебного корпуса академии свя-
зана с увеличением количества студен-
тов, поступающих в этот вуз. 

Между тем, жители, проживающие по 
улице Пудовкина в домах №№ 3, 5 и 6 
(корпуса 1, 2, 3), совсем не рады такому 
решению. Диалог между застройщиками 
и инициативной группой ведется с  на-
чала создания данного проекта. Опасе-
ния жителей, связанные с масштабным 
строительством вблизи их домов, вполне 
понятны. Территория, на которой хотят 
построить здание в десять (а в изначаль-
ном варианте, четырнадцать) этажей, 
расположена на крутом склоне, который 
еще в советское время считался непри-
годным для строительства из-за почвы и 
так называемых «юрских глин». Зная эти 
факты, жители окрестных домов никак 
не могут понять, почему же сейчас стро-
ительство на этой земле стало возмож-
ным? Смогут ли они чувствовать себя 
в безопасности, когда над их домами 
будет «нависать» грандиозный корпус с 
подземной парковкой?

Хотя представители ВАВТ и заверили, 
что вся документация на строительство у 
них имеется, но на суд депутатов и жи-
телей района было представлено только 
разрешение на строительство. В связи с 
этим у присутствующих возникло немало 
вопросов. 

Остается непонятным, например, на 
основании чего был разработан генплан 
земельного участка? Почему на заседа-
нии не предоставлено ни одной экспер-
тизы? И, в конце концов, кто будет нести 
ответственность за строительство? 

Разобраться в этой сложной ситуации 
жителям Раменок в одиночку непросто, 
поэтому свою помощь им оказывает де-
путат муниципального Собрания района 
Раменки Ольга Игоревна Симонова. За-
кон, к сожалению, не на стороне жите-
лей: по какой-то таинственной причине  
документы (которых, правда, никто так 
толком и не видел), говорят о том, что 
на этой территории здание строить мож-
но. Ольга Симонова и другие депутаты 
могут лишь настаивать на проведении 
публичных слушаний, которые по дан-
ному проекту не проводились. Еще один 
вариант — заказ независимой эксперти-
зы, но это требует немалых финансовых 
затрат, непосильных для них. 

Инициативная группа, во главе с пред-
седателем совета ветеранов района Ра-
менки Лидией Николаевной Мельнико-
вой и кандидатом географических наук, 
доктором экономических наук (и одно-
фамилицей Лидии Николаевны) Галиной 
Леонидовной Мельниковой выражает 
общую тревогу жителей, проживающих 
вблизи предполагаемой стройки. Во-
первых, огромное здание высотой в де-
сять этажей перекроет свет в соседних 
домах. Во-вторых, улицы и проезды в 
квартале и так небольшие, а с увеличе-
нием количества студентов в этом рай-
оне во дворах увеличится и количество 
машин, на которых молодежь будет при-
езжать. 

Но не это больше всего тревожит жи-
телей. С начала создания данного про-
екта Лидия Николаевна и Галина Леони-
довна прошли множество инстанций, у 
них имеется огромная история перепи-
ски с различными службами города, но 
до сих пор они так и не смогли  понять, 
кто будет отвечать за их жизни, если 
здание через некоторое время начнет 
«ползти». 

...Издавна на этой возвышенности 
было множество родников и, в принципе, 
никто и никогда не собирался использо-
вать ее для строительства. Галина Лео-
нидовна, будучи студенткой, проходила 
здесь практику. Она, как специалист, 
уверена: ни одно укрепление из самых 
новейших и высокопрочных материалов 
не сможет справиться с природой на 
этой территории. Оползни и сели неиз-
бежны, если начнется стройка. 

А заложниками ситуации могут стать 
целые семьи, проживающие в этом 
районе. Муниципальное Собрание сво-
ей властью, увы, не может остановить 
строительства, так как земля является 
федеральной собственностью. Принять 
решение по этому вопросу могут только 
прокуратура и суд. 

В ближайшее время в предполагае-
мом месте застройки уже начнут про-
кладывать коммуникации. Но пока так и 
не решен главный вопрос: возможно ли 
здесь строительство в принципе? Через 
месяц состоится еще одно заседание 
Совета депутатов, на котором руковод-
ство ВАВТ должно представить оконча-
тельный пакет документов.

Мнение жителей — решение можно 
принимать только после публичных слу-
шаний, в которых примут участие все за-
интересованные стороны. 

Антонина ПОЗДНЯКОВА

Комментарии по данному вопросу, 
полученные от представителей управы 
района Раменки, будут опубликованы в 

следующем номере газеты. 
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новое строительство бесПокоит
жители  раменок Протестуют Против возведения высотного здания в рискованной зоне
2 апреля в Управе района Раменки состоялось заседание комиссии Совета депутатов, на котором в числе прочих рассматривался вопрос о проекте строительства нового учебного 
корпуса Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации. Помимо депутатов, на этом заседании присутствовали пред-
ставитель управы района, начальник отдела по вопросам строительства и землепользования Людмила Борисовна Балобаева; проректор Всероссийской Академии Внешней торгов-
ли Марат Ринатович Бичурин; жители района Раменки.

Галина Леонидовна Мельникова и Лидия Николаевна Мельникова 

больШинство жителей — за то, чтобы 
отПравить Проекты на доработку
несмотря на накал эмоций и различия во мнениях, собрание участников Публичных 
слуШаний ПроШло конструктивно

Депутат Ольга Игоревна Симонова
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Территория, на которой хотят построить здание в десять этажей, расположена 
на крутом склоне, который еще в советское время считался непригодным для 

строительства из-за почвы и так называемых «юрских глин»


