№ 11 (97) Ноябрь 2013                      
Га з е т а ж и т е л е й в н у т р и г о р о д с к о г о
муниципального образования

О фициально
Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

16

ремонт а/б покрытия
замена бортового камня
замена газонного ограждения
замена контейнерной площадки
ремонт газонов
ремонт а/б покрытия
замена бортового камня
замена газонного ограждения
ремонт газонов
обустройство детской площадки
ремонт а/б покрытия
замена бортового камня
замена газонного ограждения
ремонт газонов

Мичуринский пр-т, д. 13, к. 1

РЕШЕНИЕ
03.10.2013 г. № 01-02/69 (15)
О проекте ГПЗУ по адресу Мичуринский проспект, кв. 39 Б, корп. 107
в целях проектирования и строительства ФОК для реализации на торгах
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 № 28 «Градостроительный кодекс
города Москвы» и решением Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы от 22 мая 2013 года
Совет депутатов решил:
1. Предложить Комитету по архитектуре и градостроительству города Москвы, Префектуре Западного административного округа и управе района Раменки подобрать другой участок для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса взамен предложенного.
2. Направить копию решения в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, Комиссию по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы 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 комиссии Совета депутатов
по градостроительству, землепользованию и развитию инфраструктуры Ивлиеву М.Ф. и главу муниципального
округа Раменки Дмитриева С.Н.

17

18

РЕШЕНИЕ
03.10.2013 г. № 01-02/70 (15)
О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству в муниципальном округе Раменки в 2014 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» и на основании обращения главы управы района Раменки города Москвы от 25.09.2013г. № И-1257/13
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в муниципальном округе Раменки в 2014 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и
разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.

РЕШЕНИЕ
03.10.2013 г. № 01-02/71 (15)
О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы,
в муниципальном округе Раменки в 2014 году

№
п/п

1

2

3

Адрес

Мосфильмовская ул., д. 74

Мосфильмовская ул., д. 76

Мосфильмовская ул., д. 78

4

Мичуринский пр-т, д. 44, к. 1

5

Мичуринский пр-т, д. 44, к. 2

6

7

8

9

10

11

Мичуринский пр-т, д. 46

Мичуринский пр-т, д. 48

Мичуринский пр-т, д. 50

Мичуринский пр-т, д. 52

Мичуринский пр-т, д. 54, к. 1

Мичуринский пр-т, д. 54, к. 2

12

Мичуринский пр-т, д. 54, к. 3

13

Мичуринский пр-т, д. 54, к. 4

14

Мичуринский пр-т, д. 54, к. 5

15

Мичуринский пр-т, д. 13

Виды и объемы запланированных работ
согласно дефектной ведомости
ед. изменатуральный показатель
рения
ремонт а/б покрытия
м2
замена бортового камня
пм.
замена газонного ограждения
м2
обустройство детской площадки
шт.
ремонт газонов
м2
ремонт а/б покрытия
м2
обустройство детской площадки
шт.
замена бортового камня
пм.
замена контейнерной площадки
шт.
замена газонного ограждения
пм.
ремонт газонов
м2
ремонт а/б покрытия
м2
установка фонтана
шт.
обустройство детской площадки
шт.
замена бортового камня
пм.
замена газонного ограждения
пм.
ремонт газонов
м2
устройство дорожек из брусчатки
м2
ремонт а/б покрытия
м2
ремонт резинового покрытия
м2
замена бортового камня
пм.
замена газонного ограждения
м2
ремонт газонов
м2
ремонт а/б покрытия
м2
замена бортового камня
пм.
устройство дорожек из брусчатки
м2
замена газонного ограждения
пм.
обустройство детской площадки
шт.
ремонт газонов
м2
ремонт а/б покрытия
м2
замена бортового камня
пм.
замена газонного ограждения
пм.
устройство фонтана
м2
ремонт газонов
м2
устройство дорожек из брусчатки
м2
обустройство детской площадки
шт.
ремонт а/б покрытия
м2
замена бортового камня
пм.
замена газонного ограждения
пм.
устройство дорожек из брусчатки
м2
обустройство детской площадки
шт.
установка фонтана
шт.
ремонт а/б покрытия
м2
замена бортового камня
пм.
замена газонного ограждения
пм.
ремонт газонов
м2
устройство дорожек из брусчатки
м2
ремонт а/б покрытия
м2
замена бортового камня
пм.
замена контейнерной площадки
шт.
замена газонного ограждения
пм.
устройство дорожек из брусчатки
м2
ремонт газонов
м2
ремонт а/б покрытия
м2
замена бортового камня
пм.
замена газонного ограждения
пм.
ремонт газонов
м2
обустройство детской площадки
шт.
замена контейнерной площадки
шт.
ремонт а/б покрытия
пм.
замена газонного ограждения
пм.
замена бортового камня
пм.
обустройство детской площадки
шт.
ремонт газонов
м2
ремонт а/б покрытия
м2
замена бортового камня
пм.
замена газонного ограждения
пм.
обустройство детской площадки
шт.
ремонт газонов
м2
ремонт а/б покрытия
м2
замена бортового камня
пм.
замена газонного ограждения
пм.
замена контейнерной площадки
шт.
обустройство детской площадки
шт.
ремонт газонов
м2
установка фонтана
шт.
ремонт а/б покрытия
м2
замена бортового камня
пм.
замена газонного ограждения
пм.
обустройство спортивной площадки
шт.
ремонт газонов
м2
ремонт а/б покрытия
м2
замена бортового камня
пм.
замена газонного ограждения
пм.
ремонт газонов
м2

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
от 03.10.2013 года № 01-02/74 (15)
Перечень дополнительных мероприятий по социальной поддержке населения
муниципального округа Раменки в 2014 году
№ п/п
1.

2.

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
от 03.10.2013 года №01-02/71 (15)
Адресный перечень многоквартирных домов,
подлежащих капитальному ремонту в 2014 году полностью за счет средств
бюджета города Москвы по району Раменки
№
пп

Адрес

Серия

Год
постройки

Общ.
площ.
кв.м.

Элементы/ виды работ

3.

Объем работ

1

Раменки ул., д. 7, к. 1

П-44

1985

14908,3

Ремонт кровли

кв. м.

нат.
показ.
844,5

2

Мосфильмовская ул., д. 4А

II-18

1966

2738,2

Ремонт кровли

кв. м.

436

3

Довженко ул., д. 8, к. 1

II-68

1981

5307,5

Ремонт кровли

кв. м.

536

4

Мосфильмовская ул., д. 18

индив.

1963

2471,8

Ремонт кровли

кв. м.

748

5

Мосфильмовская ул., д. 16

индив.

1964

3416,2

Ремонт кровли

кв. м.

1015

количество

6

Мичуринский пр-т, д. 31, к. 1

П-44

1990

15026,4

Ремонт кровли

кв. м.

1435

1070
270
525
1
2000
1030
1
640
1
570
2000
1500
1
1
350
200
2000
100
1100
257
370
300
500
1200
230
100
200
1
1000
650
50
300
1
2000
100
1
1150
200
300
100
1
1
1500
200
270
2000
50
750
100
1
370
50
1500
1700
200
200
2000
1
1
1000
300
200
1
2000
1400
300
300
1
2000
1100
100
200
1
1
3000
1
1100
200
200
1
1 000,0
1000
200
300
500,0

7

1970

11085,7

Ремонт кровли

кв. м.

1789

1960

9099,9

Ремонт кровли

кв. м.

2120

9

Винницкая ул., д. 5
1605
Университетский пр-т, д. 23,
индив.
к. 4
Мосфильмовская ул., д. 36
II-18

1962

2736,2

Ремонт фасада

кв. м.

2397

10

Пудовкина ул., д. 3

1961

10770,6

Ремонт кровли
вынос газопровода
подъезда
вынос газопровода
подъезда
вынос газопровода
подъезда
вынос газопровода
подъезда

кв. м.

2228

Адресный перечень для проведения работ по благоустройству дворовых
территорий в муниципальном округе Раменки в 2014 году

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на
официальном сайте www.ramenki.su.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» и на основании обращения главы управы района Раменки города Москвы от 25.09.2013г. № И-1257/13
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за
счет средств бюджета города Москвы, в муниципальном округе Раменки в 2014 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и
разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
от 03.10.2013 года № 01-02/70 (15)

Мичуринский пр-т, д. 13, к. 3

600
100
200
1
300,0
400
50
150
400,0
1
500
50
150
400,0

Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Глава муниципального иокруга Раменки С.Н. Дмитриев

Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Мичуринский пр-т, д. 13, к. 2

м2
пм.
пм.
шт.
м2
м2
пм.
пм.
м2
шт.
м2
пм.
пм.
м2

8

11
12

Мичуринский пр-т, д. 46
Мосфильмовская ул., д. 20

индив.
И-209А
индив.

1970
1963

4250,2
3395,5

13

Мосфильмовская ул., д. 74

МГ-601

1972

9383,1

14

Мичуринский пр-т, д. 8, к. 1

II-18

1961

2660,2

из
из
из
из

ед.изм.

пог.м.

РЕШЕНИЕ
03.10.2013 г. № 01-02/77 (15)
О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Раменки за 2013 год

пог.м.
пог.м.

РЕШЕНИЕ
03.10.2013 г. № 01-02/73 (15)
О проведении дополнительных мероприятий по капитальному ремонту за счет средств бюджета
города Москвы на территории муниципального округа Раменки в 2014 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
и принимая во внимание согласование главы управы района Раменки города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по выборочному капитальному ремонту за счет средств бюджета
города Москвы на территории муниципального округа Раменки в 2014 году (приложение).
2. Главе управы района Раменки города Москвы обеспечить реализацию проведения дополнительных мероприятий по выборочному капитальному ремонту за счет средств бюджета города Москвы на территории муниципального округа Раменки в 2014 году.
3. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на
официальном сайте www.ramenki.su.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
от 03.10.2013 года № 01-02/73 (15)
Адресный перечень многоквартирных домов для проведения дополнительных мероприятий по
капитальному ремонту в 2014 году за счет средств бюджета города Москвы по району Раменки
Адрес

Серия

Год
постройки

Общ.
площ.
(кв.м.)

1

Мичуринский пр-т, д. 10, к. 1

индив.

1958

9481,0

2

Университетский пр-т, д.21, к.3 индив.

1959

9099,9

3

Удальцова ул., д.89, к.2

П-3/16

1981

16263,8

4

Удальцова ул., д.89, к.3

П-3/16

1981

16326,3

5

ул. Мосфильмовская, д.37, к.2 индивид. 1960

4129

6

Мичуринский пр-т, д.52

4256

И-209А

1974

Элементы/виды работ
Ремонт
рулонной кровли
Ремонт
металлической кровли
Ремонт
рулонной кровли
Ремонт
рулонной кровли
Ремонт
рулонной кровли
Ремонт
рулонной кровли

Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

пог.м.

Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

№
пп

Наименование мероприятия
Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 11 квартир
Материальная помощь:
1. Вещевая, товары длительного пользования, прод. наборы:
- мелкие товары;
- товары длительного пользования.
2. Благотворительные обеды:
- к 23 февраля;
- к 8 марта;
- к 9 мая;
- к Дню города;
- к Дню памяти и скорби (22 июня);
- к Всероссийскому дню семьи, любви и верности. День Петра и Февронии (8 июля);
- к Международному дню пожилых людей (1 октября);
- к Всемирному дню учителя (5 октября)
- к Дню народного единства России (4 ноября);
- к Дню матери России (27 ноября);
- к Международному дню инвалидов (3 декабря);
- к Дню начала  контрнаступления советских войск  против немецко-фашистских войск в битве под
Москвой (1941 год), (5 декабря).
3. Денежная помощь.
Досуговые мероприятия:
1. Транспорт.
2. Праздники:
- новогодние билеты на елки с подарками;
-23 февраля;
- 8 марта;
- 9 мая;
- День города;
- Международный день защиты детей;
- Чернобыльская АЭС;
- Блокада Ленинграда;
- Всероссийский день семьи, любви и верности. День Петра и Февронии;
- День героев Отечества;
- День матери;
- Пасха;
- Всемирный день учителя;
- День социального   работника;
- День медицинского  работника;
- Масленица;
- День освобождения узников концлагерей;
- День Знаний;
- последний звонок (поздравление медалистов);
- День молодежи.
3. цветы.
Спортивные мероприятия:
-бассейн для летнего школьного лагеря;
- парад смотра строя и песни;
Сувенирная продукция с символикой района:
- футболки, майки, бейсболки с эмблемой района;
-грамоты, благотворительные письма;
-игрушки;
- книги;
- кубки.

Объем работ
нат.
ед. изм.
показ.
кв.м.

1425

кв.м.

2088

кв.м.

1710

кв.м.

1742

кв.м.

1207

кв.м.

505

Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
03.10.2013 г. № 01-02/74 (15)
О проведении дополнительных мероприятий по социальной поддержке населения
муниципального округа Раменки в 2014 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
и принимая во внимание согласование главы управы района Раменки города Москвы, Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социальной поддержке населения муниципального округа Раменки в 2014 году (приложение).
2. Главе управы района Раменки города Москвы обеспечить реализацию проведения мероприятий по социальной поддержке населения муниципального округа Раменки в 2014 году.
3. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы.

В соответствии с пунктом 1.2. Соглашения об осуществлении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве № 119 от 22.09.2008 года
Совет депутатов решил:
1. Просить Контрольно-счетную палату Москвы провести внешнюю проверку годового отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Раменки за 2013 год.
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 за выполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Раменки Кумалагову З.И. и главу муниципального округа Раменки
Дмитриева С.Н.

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев
Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.10.2013 г. № 01-02/78 (16)
О проекте градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)
по адресу Мичуринский проспект, д. 15, корп. 2 для размещения БНК
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 № 28 «Градостроительный кодекс
города Москвы» и решением Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы от 20 июня 2013 года
Совет депутатов решил:
1. Предложить Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве
Москвы в Западном административном округе города Москвы учесть предложения и замечания участников пуб
личных слушаний при подготовке заключения о результатах публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по адресу: Мичуринский проспект, д. 15, корп. 2 для размещения БНК.
2. Направить копию решения в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы 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 комиссии Совета депутатов
по градостроительству, землепользованию и развитию инфраструктуры Ивлиеву М.Ф. и главу муниципального
округа Раменки Дмитриева С.Н.

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев
Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.10.2013 г. № 01-02/79 (16)
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Раменки
от 03.10.2013 г. № 01-02/71 (15) «О согласовании адресного перечня многоквартирных домов,
подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы,
в муниципальном округе Раменки в 2014 году»
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» и на основании обращения исполняющего обязанности главы управы района Раменки города Москвы о
внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки от 03.10.2013
г. № 01-02/71 (15) «О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы, в муниципальном округе Раменки в 2014 году»
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки от 03.10.2013
г. № 01-02/71 (15) «О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы, в муниципальном округе Раменки в 2014 году» (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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 главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.

Официальный сайт муниципальное образование Раменки: www.ramenky.su

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

2
О фициально
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
от 17.10.2013 года № 01-02/79 (16)
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2014 году
полностью за счет средств бюджета города Москвы
по району Раменки

2

МГ-601

общая
Год
площадь, Элементы/ Вид работ
постройки
м2
1972
9302
замена мягкой кровли

3

Индив.

1963

2440

замена мягкой кровли

м.кв.

845

1

II-68

1980

5305

замена мягкой кровли

м.кв.

536

5

индив.

1962

8072

замена мягкой кровли

м.кв.

1817

5

индив.

1959

8403

замена мягкой кровли

м.кв.

1867

1
1
4
4
4
7
1
26
6

П-43
Индив.
Индив.
Индив.
Индив.
Индив.
II-29-41-3
Индив.
1605

1980
2008
1959
1959
1958
1959
1967
1976
1970

П-43
10750
3649
4087
3551
6879
5313
46234
11085,7

м.кв.
м.кв.
м.п.
м.п.
м.п.
м.п.
м.п.
м.п.
кв. м.

735
822
410
450
430
560
85
2300
1789

15 Довженко ул., д.8, к.1

1

II-68

1981

5307,5

16
17
18
19
20
21

4
4
3
1
4
4

П-44
индив.
индив.
II-18
индив.
П-44

1990
1964
1963
1966
1961
1985

15026,4
3416,2
2471,8
2738,2
10770,6
14908,3

5

индив.

1960

9099,9

6

1605

1970

11126

замена мягкой кровли
замена мягкой кровли
замена ХВС по подвалу
замена ХВС по подвалу
замена ХВС по подвалу
замена ХВС по подвалу
замена ХВС по подвалу
замена ХВС по подвалу
замена мягкой кровли
замена мягкой кровли,
свесов
замена мягкой кровли
замена мягкой кровли
замена мягкой кровли
замена мягкой кровли
замена стальной кровли
замена мягкой кровли
замена мягкой кровли,
свесов
замена мягкой кровли

3

КОЭП

1992

16216

замена мягкой кровли

кв. м. 1313

№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Секций

Адрес
Мосфильмовская ул., д.74
2-й Мосфильмовский пер.,
д.4
Винницкая ул., д. 21
Университетский пр-т, д.23,
к.1
Университетский пр-т, д.21,
к.1
Мичуринский пр-т, д.58
Мичуринский пр-т, д.13, к.3
Ул. Мосфильмовская, д. 23
Ул. Мосфильмовская, д. 27
Ул. Мосфильмовская, д. 28
Ул. Мосфильмовская, д. 32
Ул. Мосфильмовская, д. 41
Ул. Довженко, д.6
Винницкая ул, д. 5

Мичуринский пр-т, д. 31, к. 1
Мосфильмовская ул., д.16
Мосфильмовская ул., д.18
Мосфильмовская ул., д.4А
Пудовкина ул., д.3
Раменки ул., д.7, к.1
Университетский пр-т, д.23,
22
к.4
23 Винницкая ул, д. 11
Мичуринский проспект,
24
д.37

Серия

ед.
изм.

нат.
показ.

м.кв.

1036

кв. м. 536
кв. м
кв. м.
кв. м.
кв. м.
кв. м.
кв. м.

1435
1015
748
436
2228
1498

кв. м. 2120
кв. м. 1753

Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.10.2013 г. № 01-02/80 (16)
О согласовании адресного перечня дворовых территорий по устройству
наружного освещения в районе Раменки в 2014 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» и пунктом 2.2. постановления Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке
формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков,
скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечь дворовых территорий для проведения работ по устройству наружного освещения в районе Раменки в 2014 году (приложение).
2. Просить управу района Раменки включить в адресный перечь дворовых территорий для проведения работ по
устройству наружного освещения в районе Раменки в 2014 году освещение лестницы, ведущей от дома 26, корп.
1 по улице Пырьева к дому 17 по улице Пудовкина.
3. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы.
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 комиссии Совета депутатов муниципального округа Раменки по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию самоуправления в жилищной
сфере Симонову О.Г. и главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 17.10.2013 года № 01-02/80 (16)
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по устройству
наружного освещения в районе Раменки в 2014 году
№
п/п

Кол-во опор
наружного освещения, шт.

Адрес

1

ул. Столетова, д. 7

3

2

ул. Столетова, д. 17

3

3

Мичуринский пр-т, д. 13, дворовая территория

2

4

Мичуринский пр-т, д. 13, к. 1, дворовая территория

2

5

Мичуринский пр-т, д. 13, к. 2, дворовая территория

2

6

Мичуринский пр-т, д. 13, к. 3, дворовая территория

2

7

ул. Раменки, д. 13, к. 2, проезд между детскими садами

2

8

2-й Мосфильмовский пер., д. 6

3

9

2-й Мосфильмовский пер., д. 6

3

10

Мичуринский пр-т, д. 54, к. 4, дворовая территория

2

Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.11.2013 г. № 01-02/87 (17)
Об отмене решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве от 28.12.2005 г. № 65/10
«О проекте строительства административно-офисного здания на земельном участке
по адресу ул. Раменки, вл. 25»
В соответствии с решением Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 09 ноября 2013 года и в
связи с многочисленными обращениями жителей
Совет депутатов решил:
1. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве от 28.12.2005 г. № 65/10 «О проекте строительства административно-офисного
здания на земельном участке по адресу ул. Раменки, вл. 25».
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 председателя комиссии Совета депутатов
по градостроительству, землепользованию и развитию инфраструктуры Ивлиеву М.Ф. и главу муниципального
округа Раменки Дмитриева С.Н.

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.11.2013 г. № 01-02/89 (17) Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном округе Раменки
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Уставом внутригородского муниципального округа Раменки
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Раменки в новой редакции (приложение).
2. Решение муниципального Собрания от 14 мая 2009 года № 01-02/25(4) «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Раменки в городе Москве» признать утратившим силу.
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 его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 14.11. 2013 года № 01-02/89 (17)
Положение
о бюджетном процессе в муниципальном округе Раменки
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления бюджетного процесса и
полномочия субъектов бюджетных правоотношений в муниципальном округе Раменки (далее – муниципальный
округ).
1.2. Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотношения, возникающие в процессе:
1) составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования (далее – местный бюджет),
утверждения, исполнения и контроля за исполнением местного бюджета;
2) осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности;
3) осуществления муниципальных заимствований, регулирования муниципального долга;
4) взаимодействия с бюджетом города Москвы.
1.3. Органы местного самоуправления принимают муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные
правоотношения в пределах своих полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, Уставом муниципального
образования, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в том значении, в котором они
определены Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Раздел 2. Доходы местного бюджета
2.1. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных, региональных, местных налогов и сборов в местный бюджет определяются законом города Москвы о бюджете города
Москвы на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Раздел 3. Расходы местного бюджета
3.1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, обусловленными полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и осуществлению переданных государственных полномочий города Москвы, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году либо в очередном финансовом году и плановом
периоде за счет средств местного бюджета.
3.2. Расходные обязательства муниципального округа (далее – расходные обязательства) обуславливаются
полномочиями органов местного самоуправления, регламентируемыми законами города Москвы:
- об организации местного самоуправления в городе Москве;
- о наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы.
3.3. Перечень, порядок исполнения расходных обязательств и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливаются Правительством Москвы.
3.4. Расходные обязательства возникают в результате:
- принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, определенным Законом города
Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве», а также заключения от имени муниципального округа договоров (соглашений) при осуществлении органами местного самоуправления полномочий
по данным вопросам;
- принятия в соответствии с законами города Москвы муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий города Москвы.
3.4.1. Расходные обязательства, указанные в дефисе первом пункта 3.4, устанавливаются органами местного
самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов местного бюджета, определяемых
в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, и источников финансирования дефицита местного бюджета.
3.4.2. Расходные обязательства, указанные в дефисе втором пункта 3.4, устанавливаются муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с законами города Москвы, исполняются
за счет и в пределах субвенций из бюджета города Москвы, предоставляемых местному бюджету.
3.5. Предоставление средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями осуществляется в формах и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
законом города Москвы о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве и принятыми в соответствии с ними правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами.
3.5.1. В местном бюджете предусматриваются субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием услуг (выполнением работ).
Из местного бюджета могут предоставляться субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные
цели.
Порядок определения объем и условия предоставления указанных субсидий из местного бюджета устанавливается администрацией муниципального округа (далее – муниципальный округ).
3.5.2. Из местного бюджета могут предоставляться бюджетные инвестиции муниципальным бюджетным учреждениям.
Порядок предоставления бюджетных инвестиций из местного бюджета устанавливается администрацией муниципального округа.
3.6. Для финансирования непредвиденных расходов в расходной части местного бюджета создается резервный фонд администрации в объеме, не превышающем 3 процентов утвержденного решением Совета депутатов
муниципального округа (далее – Совет депутатов) о местном бюджете.
3.6.1. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации устанавливается
администрацией (при наличии).
3.6.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении местного бюджета.
Раздел 4. Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты из местного бюджета представляются в форме субсидий бюджету города Москвы
на основании решения Совета депутатов на финансирование общегородских расходов.
Раздел 5. Участники бюджетного процесса
5.1. Участниками бюджетного процесса – субъектами бюджетных правоотношений в муниципальном образовании являются:
1) глава муниципального округа;
2) Совет депутатов;
3) администрация муниципального округа;
4) Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального округа Раменки;
5) территориальный орган Федерального казначейства;
6) органы государственного финансового контроля в городе Москве, в том числе Контрольно-счетная палата
Москвы;
7) главный администратор бюджетных средств;
8) получатели средств местного бюджета;
9) иные органы, на которые федеральным законодательством и законодательством города Москвы, а также
правовыми актами органов местного самоуправления возложены бюджетные полномочия.
Раздел 6. Бюджетные полномочия Совета депутатов
Совет депутатов:
1) рассматривает и утверждает местный бюджет и годовой отчет об исполнении местного бюджета;
2) формирует Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов и определяет ее полномочия;
3) осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа и настоящим
Положением.
Раздел 7. Бюджетные полномочия администрации
Администрация:
1) принимает муниципальные правовые акты в соответствии с полномочиями администрации по вопросам
местного значения и исполнения переданных органам местного самоуправления отдельных государственных
полномочий города Москвы, заключает от имени муниципального округа договоры (соглашения) по данным вопросам;
2) устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения;
3) составляет проект местного бюджета, вносит его с необходимыми документами и материалами на утверждение Совета депутатов;
4) ведет реестр расходных обязательств в соответствии с порядком, установленным Правительством Москвы;
5) ведет бюджетный учет в соответствии с методологией и стандартами, устанавливаемыми Министерством
финансов Российской Федерации;
6) осуществляет ведение реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных
средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, главных администраторов и администраторов доходов местного бюджета;
7) вносит в Совет депутатов проекты решений о внесении изменений в решение Совета депутатов о местном
бюджете;
8) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований, составляет их обоснование;
9) устанавливает порядок определения объема и условия предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям;
10) устанавливает порядок предоставления бюджетных инвестиций из местного бюджета муниципальным
бюджетным учреждениям;
11) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации, предусмотренного в составе местного бюджета;
12) составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись;
13)распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по распорядителям (получателям) бюджетных средств;
14) осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения местного бюджета;
15) обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной отчетности, представление годового отчета об исполнении местного бюджета на утверждение Совета депутатов;
16) обеспечивает управление муниципальным долгом;
17) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств местного бюджета
в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
18) формирует перечень распорядителей (получателей) бюджетных средств, утверждает бюджетную роспись;
19) определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет получателей бюджетных
средств;
20) формирует муниципальные задания;
21) формирует бюджетную отчетность;
22) осуществляет планирование расходов местного бюджета;
23) устанавливает порядок ежегодной разработки прогноза социально-экономического развития муниципального округа;
24) устанавливает формы и порядок ежегодной разработки среднесрочного финансового плана муниципального округа и утверждает его проект в случае утверждения местного бюджета на очередной финансовый год;
25) создает при необходимости подразделение внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля);
26) составляет и исполняет бюджетную смету администрации;
27) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
28) организует работу по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
получателей средств местного бюджета;
29) определяет размер авансовых платежей, устанавливаемый при заключении муниципальных контрактов;
30) осуществляет соответствующие бюджетные полномочия финансового органа, главного распорядителя
(распорядителя) и получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов местного бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением;
31) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
Раздел 8. Бюджетные полномочия Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа
Раменки
Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального округа Раменки обеспечивает исполнение функций Совета депутатов как участника бюджетного процесса и осуществляет полномочия по внутреннему
муниципальному финансовому контролю в муниципальном округе, установленные настоящим Положением и
Положением о Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов.
Раздел 9. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств
Получатель бюджетных средств обладает следующими полномочиями:
1) составляет и исполняет бюджетную смету в порядке, установленном администрацией;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных
ассигнований бюджетные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
4) вносит администрации предложения по изменению бюджетной росписи;
5) ведет бюджетный учет;
6) формирует и представляет администрации бюджетную отчетность получателя бюджетных средств;
7) заключает от имени муниципального округа договоры (соглашения) по предметам и целям деятельности
получателя бюджетных средств;
8) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
9) исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующим бюджетные
правоотношения.
Раздел 10. Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса
Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса определяются в порядке, установленном
Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального образования, настоящим Положением и принятыми в соответствии с ними иными муниципальными правовыми актами.
Раздел 11. Составление проекта местного бюджета
11.1. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на один год – очередной финансовый год
либо сроком на три года – очередной финансовый год и плановый период (далее – соответствующий период) в
соответствии с отдельно принимаемым решением Совета депутатов.
11.2. Составление проекта местного бюджета осуществляется на основе прогноза социально-экономического
развития муниципального округа, разрабатываемого администрацией в установленном им порядке.
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа основывается на прогнозе социальноэкономического развитии города Москвы и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на очеред-

ной финансовый год и плановый период, одобренных Правительством Москвы.
11.3. Порядок и сроки организации работы по составлению проекта местного бюджета, а также перечень необходимых для этого документов и материалов, в том числе представляемых одновременно с проектом решения
о местном бюджете, устанавливаются администрацией в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением.
Раздел 12. Внесение проекта решения о местном бюджете на рассмотрение Совета депутатов
12.1. Администрация вносит проект решения о местном бюджете на рассмотрение Совета депутатов не позднее 15 ноября года, предшествующего планируемому периоду.
12.2. Одновременно с проектом решения о местном бюджете представляются:
- основные направления бюджетной и налоговой политики;
- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год;
- прогноз социально-экономического развития муниципального округа;
- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
- среднесрочный финансовый план муниципального округа в случае составления и утверждения проекта местного бюджета на очередной финансовый год;
- верхний предел муниципального долга муниципального округа на конец каждого года соответствующего периода;
- проект программы муниципальных внутренних заимствований на соответствующий период;
- проект программы муниципальных гарантий на соответствующий период;
- пояснительная записка к проекту местного бюджета;
- иные документы и материалы.
12.3. Состав показателей в проекте решения о местном бюджете, устанавливается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
12.4. В случае, предусмотренном пунктом 14.6 раздела 14 настоящего Положения, нормы, установленные пунктом 12.2 настоящего раздела, применяются в отношении очередного финансового года.
Раздел 13. Рассмотрение местного бюджета и его утверждение
13.1. Местный бюджет утверждается решением Совета депутатов.
Совет депутатов рассматривает проект решения о местном бюджете в двух чтениях.
13.2. Глава муниципального округа не позднее, чем через неделю со дня официального внесения администрацией проекта решения о местном бюджете направляет данный проект в Бюджетно-финансовую комиссию.
13.3. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов готовит заключение на проект решения о местном
бюджете, которое прилагается к данному проекту решения при его рассмотрении Советом депутатов, другие
комиссии вправе представить свои поправки.
13.4. Первое чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 1 декабря года, предшествующего планируемому периоду.
13.5. Предметом рассмотрения проекта решения о местном бюджете в первом чтении являются:
- основные характеристики местного бюджета на соответствующий период;
- источники формирования доходов местного бюджета и распределение их по группам, подгруппам и статьям
классификации доходов бюджетов Российской Федерации;
- объем межбюджетных трансфертов из бюджета города;
13.6. В случае принятия проекта решения о местном бюджете в первом чтении решением Совета депутатов
утверждаются следующие характеристики:
- общий объем доходов на соответствующий период;
- объем расходов по направлениям на соответствующий период;
- общий объем дефицита (профицита) местного бюджета и источники финансирования дефицита местного
бюджета в соответствующем периоде.
13.7. Принятые Советом депутатов в первом чтении общий объем доходов, общий объем дефицита (профицита) не могут быть изменены по результатам рассмотрения проекта решения о местном бюджете во втором
чтении.
13.8. Проект решения о местном бюджете, принятый в первом чтении выносится на публичные слушания для
его обсуждения с жителями муниципального округа в порядке, установленном решением Совета депутатов.
13.9. Совет депутатов в соответствии с действующим Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате
Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном
округе Раменки принимает решение о направлении указанного проекта в Контрольно-счетную палату Москвы.
13.10. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете в первом чтении муниципальное Собрание
вправе принять решение:
1) о передаче проекта решения в согласительную комиссию по рассмотрению проекта решения о местном
бюджете (далее – согласительная комиссия), порядок формирования и организации деятельности которой определен пунктами 13.11 – 13.13 настоящего Положения;
2) о направлении проекта решения в администрацию на доработку.
13.11. Согласительная комиссия формируется из равного числа представителей Совета депутатов и администрации. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов согласительной
комиссии, являющихся представителями Совета депутатов и администрации.
13.12. Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство присутствующих на
заседании представителей данной стороны. Результаты голосования каждой стороны принимаются за один голос. Решение считается согласованным, если его поддержали обе стороны. Позиции, по которым стороны не
выработали согласованного решения, выносятся на рассмотрение Совета депутатов.
13.13. При передаче в согласительную комиссию проекта решения о местном бюджете, отклоненного в первом
чтении, она в течение семи дней со дня поступления разрабатывает вариант основных характеристик местного
бюджета.
13.14. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете в первом чтении с учетом решения, принятого согласительной комиссией, осуществляется в первоочередном порядке.
13.15. Если Совет депутатов не принимает решения по итогам работы согласительной комиссии, проект решения о местном бюджете считается повторно отклоненным в первом чтении и направляется в администрацию на
доработку.
13.16. Проект решения о местном бюджете, отклоненный в первом чтении, дорабатывается администрацией
в течение семи дней со дня официального представления администрации соответствующего решения Совета
депутатов, которое должно содержать конкретные замечания, предложения и рекомендации по доработке указанного проекта решения.
13.17. Доработанный и повторно внесенный проект решения о местном бюджете рассматривается Советом
депутатов в первоочередном порядке.
13.18. Второе чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 25 декабря года, предшествующего планируемому периоду.
13.19. Предметом рассмотрения во втором чтении проекта решения о местном бюджете являются:
- расходы местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
- размер резервного фонда администрации (при наличии);
- текстовые статьи проекта решения о местном бюджете на соответствующий период;
- источники финансирования дефицита бюджета местного бюджета;
- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за каждым
годом соответствующего периода;
13.20. Приятие поправок, относящихся к предмету второго чтения проекта решения о местном бюджете, осуществляется при условии обеспечения сбалансированности проекта местного бюджета.
13.21. Поправки к проекту решения о местном бюджете вносят депутаты муниципального округа, глава муниципального округа, а также иные субъекты правотворческой инициативы в соответствии с Уставом муниципального округа. Данные поправки направляются на рассмотрение в Бюджетно-финансовую комиссию.
13.21.1. Возможно также рассмотрение поправок и в других комиссиях муниципального округа.
Данные комиссии могут направлять предложения, носящие рекомендательный характер, в Бюджетно-финансовую комиссию муниципального округа относительно формирования таблицы поправок, рекомендованных к
принятию или отклонению, выносимых на рассмотрение Совета депутатов.
13.21.2. Бюджетно-финансовая комиссия формирует таблицу поправок, рекомендуемых Совету депутатов к
принятию или отклонению.
13.21.3. Рекомендованные к принятию или отклонению поправки рассматриваются Советом депутатов и принимаются большинством голосов.
13.22. Поправки к проекту решения о местном бюджете и результаты их рассмотрения формируются в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
13.23. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете с учетом принятых во втором чтении поправок завершается голосованием о принятии решения о местном бюджете и утверждении местного бюджета.
13.24. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года,
если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) решением о местном бюджете.
13.25. В недельный срок после утверждения местного бюджета администрация представляет местный бюджет
в финансовый орган города Москвы.
13.26. Решение о местном бюджете подписывается главой муниципального округа и подлежит официальному
опубликованию не позднее десяти дней после его подписания в порядке, установленном Уставом муниципального округа.
13.27. В случае, предусмотренном пунктом 14.6 раздела 14 настоящего Положения, нормы, установленные
настоящим разделом, применяются в отношении очередного финансового года.
Раздел 14. Внесение изменений в решение муниципального Собрания о местном бюджете
14.1. Администрация вносит в Совет депутатов проект решения муниципального Собрания о внесении изменений в решение о местном бюджете (далее – проект решения о внесении изменений) в случаях:
1) необходимости использования остатка средств бюджета, образовавшегося на начало текущего финансового года;
2) изменения показателей, явившихся основой утверждения местного бюджета текущего финансового года;
3) возникновения других обстоятельств, требующих изменения утвержденных бюджетных показателей или
иных положений решения о местном бюджете.
14.2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений представляются:
1) сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетный период текущего финансового года;
2) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем финансовом году;
3) пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о местном бюджете.
14.3. Рассмотрение и утверждение проекта решения о внесении изменений осуществляется в порядке, установленном Регламентом муниципального Собрания для рассмотрения проектов решений Совета депутатов, с
учетом положений настоящего раздела.
14.4. Изменения, внесенные в местный бюджет на текущий финансовый год, учитываются при формировании
проекта местного бюджета на соответствующий период.
14.5. В случае, предусмотренном пунктом 14.6 настоящего раздела, нормы, установленные пунктом 14.4 настоящего раздела, применяются в отношении очередного финансового года.
14.6. Положения решения Совета депутатов о местном бюджете на текущий – финансовый год и плановый
период (далее – решение о местном бюджете), относящиеся к плановому периоду, могут быть признаны утратившими силу и принято решение о составлении и утверждении местного бюджета на очередной финансовый
год в случае:
1) снижения в текущем финансовом году ожидаемого прогноза общего объема собственных доходов местного
бюджета более, чем на 15 процентов по сравнению с объемом доходов, утвержденных решением о местном
бюджете;
2) признания положений закона города Москвы о бюджете города Москвы, относящиеся к плановому периоду,
утратившими силу.
14.7. Одновременно с проектом решения Совета депутатов о внесении изменений в решение о местном бюджете по основаниям, предусмотренным пунктом 14.6 настоящего раздела, должны быть приложены прогноз социально-экономического развития муниципального округа и среднесрочный финансовый план муниципального
округа.
Раздел 15. Основы исполнения местного бюджета
15.1. Исполнение местного бюджета и организация его исполнения обеспечиваются администрацией в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами города Москвы, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
15.1.1. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
15.1.2. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
15.2. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
15.3. Кассовый план составляется и ведется в порядке, установленном администрацией, на основании показателей утвержденного местного бюджета.
Кассовый план утверждается постановлением администрации.
15.4. Управление средствами местного бюджета осуществляется на едином счете местного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, настоящим Положением
и иными муниципальными правовыми актами.
15.5. Исполнение местного бюджета:
- по доходам осуществляется в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- по расходам осуществляется в порядке, установленном администрацией, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
15.6. Остаток средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме, определенном решением Совета депутатов, может направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых
разрывов.
15.7. Получатели средств местного бюджета принимают бюджетные обязательства за счет средств местного
бюджета путем заключения договоров (муниципальных контрактов) с поставщиками (исполнителями) товаров
(работ, услуг) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующим статьям бюджетной классификации.
15.8. Заключение и оплата получателем бюджетных средств муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, производятся в пределах доведенных ему по кодам
классификации расходов бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
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Раздел 16. Сводная бюджетная роспись
16.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи определяется администрацией, которым
должны быть установлены предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе
дифференцированно по различным видам оснований в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
16.2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется постановлением
администрации.
16.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о местном
бюджете.
В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с постановлением администрации без внесения изменений в решение о местном бюджете в случаях,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
16.4. Утвержденная сводная бюджетная роспись представляется в согласованные сроки в территориальный
орган Федерального казначейства и направляется для сведения в Совет депутатов.
16.5. В случае принятия Советом депутатов решения о внесении изменений в решение о местном бюджете
глава администрации постановлением администрации утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
Раздел 17. Бюджетная роспись
17.1. Бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств составляется в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными лимитами бюджетных
обязательств, в том числе по подведомственным получателям бюджетных средств.
17.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются администрацией (главным распорядителем бюджетных средств) в установленном им порядке.
17.3. Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных распорядителей и (или)
получателей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Раздел 18. Бюджетная смета
18.1. Бюджетная смета получателя бюджетных средств составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном администрацией, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов
Российской Федерации.
18.2. Утвержденные показатели бюджетной сметы получателя бюджетных средств должны соответствовать
доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств
по обеспечению выполнения функций бюджетного учреждения.
18.3. В бюджетной смете получателя бюджетных средств дополнительно могут утверждаться иные показатели,
предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы.
Раздел 19. Завершение исполнения местного бюджета
19.1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
19.2. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осуществляется
в порядке, установленном администрацией, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Раздел 20. Формирование отчетности об исполнении местного бюджета
20.1. Бюджетная отчетность муниципального округа является годовой. Отчет об исполнении местного бюджета
является ежеквартальным.
20.2. Бюджетная отчетность предоставляется администрацией в финансовый орган города Москвы в порядке
и сроки, устанавливаемые указанным органом.
20.3. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается постановлением администрации и в течение семи дней со дня утверждения представляется в Совет депутатов и Бюджетно-финансовую комиссию.
20.4. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается решением Совета депутатов.
20.5. Администрация не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, направляет годовой отчет
в Контрольно-счетную палату Москвы для проведения внешней проверки и подготовки заключения по результатам такой проверки, в Бюджетно-финансовую комиссию – для подготовки заключения на годовой отчет.
Внешняя проверка годового отчета осуществляется в порядке, установленном действующим Соглашением об
осуществлении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета в муниципальном округе Раменки.
20.6. Проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета (далее – проект решения об исполнении местного бюджета) с годовым отчетом об исполнении местного бюджета выносится на публичные слушания в порядке, установленном решением Совета депутатов.

Раздел 23. Решение об исполнении местного бюджета
23.1. Решением об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный
финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
23.2. Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год
утверждаются показатели:
- доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
- расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
- расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
- источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета.
Раздел 24. Муниципальный финансовый контроль
24.1. Совет депутатов осуществляет следующие формы финансового контроля:
- предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о местном бюджете и иных
проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;
- текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на заседаниях комиссий,
рабочих групп муниципального Собрания;
- последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении местного бюджета.
24.2. Формы и порядок осуществления финансового контроля администрацией и его должностными лицами
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и постановлением администрации.
24.3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-счетная палата Москвы в
соответствии с Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Раменки.

Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.11.2013 г. № 01-02/90 (17)
Об утверждении Порядка реализации депутатом Совета депутатов,
главой муниципального округа Раменки, осуществляющим полномочия
на непостоянной основе, права бесплатного проезда
В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа Раменки, осуществляющим полномочия на непостоянной основе, права бесплатного проезда (приложение № 1).
2. 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 его официального опубликования.
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве от 22.03.2012 года № 01-02/25 (6)
«Об утверждении Порядка реализации депутатом муниципального Собрания, Руководителем внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве права бесплатного проезда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Раменки Кумалагову З.И. и главу муниципального округа Раменки
Дмитриева С.Н..

от ___________________________
(депутата совета депутатов, главы
муниципального округа Раменки)

03

0001

151

000

2

02 03024

03

0002

151

000

2

02 03024

03

0003

151

000

2

02 03024

03

0004

151

000

2

02 03024

03

0005

151

000

2

07 00000

00

0000

180

000

2

07 03000

03

0300

180

Заявление
Прошу выплатить мне компенсацию за проезд в городском пассажирском транспорте за _____________ 20___
года на основании проездного билета № ______________________, проездной билет и кассовый чек прилагаю.
______________________
(подпись)

_____ ______________20___года

Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.11.2013 г. 01-02/91(17)
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Раменки
«О бюджете муниципального округа Раменки на 2014 год и плановые периоды 2015 и 2016 годов»
В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «О бюджете муниципального округа Раменки на 2014 год и плановые периоды 2015 и 2016 годов» (приложение № 1).
2. Вынести на публичные слушания с участием граждан, проживающих на территории муниципального
округа Раменки, проект решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «О бюджете муниципального округа Раменки на 2014 год и плановые периоды 2015 и 2016 годов».
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки
«О бюджете муниципального округа Раменки на 2014 год и плановые периоды 2015 и 2016 годов» на 05
декабря 2013 года в 18 ч. 00 мин.
4. Место проведения публичных слушаний – город Москва, ул. Пырьева, д. 5а, стр. 2, муниципальное бюджетное учреждение «Досуговый центр «Ровесник»», актовый зал.
5. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения, указанному в п. 1 настоящего решения и утвердить её состав (приложение № 2).
6. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
7. Опубликовать объявление о назначении публичных слушаний в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и на официальном сайте www.ramenki.su.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки
Дмитриева С.Н.
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Приложение 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы –
администрации муниципального округа Раменки на 2014 год и плановые периоды 2015 и 2016 годов
Код главного
администратора

Наименование главного администратора доходов

182

Управление Федеральной налоговой службы России
по городу Москве, в т.ч.:
182.1.01.02010.01.0000.110 – налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации;
182.1.01.02020.01.0000.110 – налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации;
182.1.01.02030.01.0000.110 – налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
от 14 ноября 2013 года № 01-02/91 (17)
Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
__ ._________.2013 г. № ___________
О бюджете муниципального округа Раменки
на 2014 год и плановые периоды 2015 и 2016 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления города
Москвы», Положением о бюджетном процессе во внутригородского муниципальном образовании Раменки
в городе Москве, Уставом внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве, и с
учетом результатов публичных слушаний
Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюджет муниципального Раменки на 2014 год и плановые периоды 2015 и 2016 годов.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Раменки на 2014 в сумме 65087,2 тыс.
рублей и плановые периоды 2015 и 2016 годов – 64075,8 тыс. рублей и 64204,0 тыс. рублей соответственно;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа Раменки на 2014 в сумме 65087,2 тыс. рублей и
плановые периоды 2015 и 2016 годов – 64075,8 тыс. рублей и 64204,0 тыс. рублей соответственно.
3. Утвердить:
3.1 Доходы бюджета муниципального округа Раменки на 2014 год и плановые периоды 2015 и 2016 годов
согласно приложению 1 к настоящему решению.
3.2 Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы – администрация муниципального округа Раменки на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 2 к настоящему
решению.
3.3 Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Раменки на 2014 год и
плановые периоды 2015 и 2016 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Утвердить:
4.1 Расходы бюджета муниципального округа Раменки на 2014 год и плановые периоды 2015 и 2016 годов
(по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации) согласно приложению 4 к настоящему решению.
4.2 Ведомственную структуру бюджета муниципального округа Раменки на 2014 год и плановые периоды
2015 и 2016 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
4.3. Утвердить функциональную классификацию бюджета муниципального округа Раменки на 2014 год и
плановые периоды 2015 и 2016 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
5. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Раменки.
6. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в муниципальной газете «Раменки. Вестник
местного самоуправления».
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Раменки Кумалагову З.И. и главу муниципального округа
Раменки Дмитриева С.Н.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Приложение 1
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
от 14 ноября 2013 года № 01-02/90(17)

1. Депутату Совета депутатов, главе муниципального округа Раменки, осуществляющему полномочия на
непостоянной основе (далее – депутат, глава муниципального округа) предоставляется право бесплатного
проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до
города Зеленограда и от города Зеленограда до города Москвы), за исключением такси и маршрутного
такси (далее – право бесплатного проезда).
2. При наличии у депутата, главы муниципального округа права бесплатного проезда по иному основанию,
установленному федеральными законами и законами города Москвы, депутат, глава муниципального округа пользуется правом бесплатного проезда по одному из оснований по своему выбору.
В случае наступления у депутата, главы муниципального округа права бесплатного проезда по основанию,
указанному в абзаце первом настоящего пункта, депутат, глава муниципального округа должны письменно
уведомить об этом администрацию муниципального округа Раменки (далее – администрация) в тридцати
дневный срок со дня наступления такого права.
3. Право бесплатного проезда в соответствии с настоящим Порядком предоставляется депутату, главе
муниципального округа, не пользующимися аналогичным правом бесплатного проезда, установленным федеральными законами и законами города Москвы.
4. Депутат, глава муниципального округа, имеющие в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка право
бесплатного проезда, но не использующие его, должны письменно уведомить администрацию о своем отказе от права бесплатного проезда. По письменному уведомлению депутата, главы муниципального округа
право бесплатного проезда возобновляется.
5. Реализация права бесплатного проезда осуществляется путем ежемесячной компенсации (далее – компенсация) администрацией расходов депутата, главы муниципального округа за приобретение ими проездных билетов на календарный месяц (далее – проездной билет).
6. Не позднее 3 числа каждого месяца депутат, глава муниципального округа оформляет заявление, составленное по форме согласно приложению к настоящему Порядку, и прикладывает к нему проездные билеты за прошедший месяц и кассовые чеки.
7. Выплата компенсации производится в безналичной форме.
Депутат, глава муниципального округа информирует главу администрации в письменном виде о банковских реквизитах для перечисления компенсации.
8. Администрация не позднее 10 числа текущего месяца обеспечивает выплату депутату, главе муниципального округа компенсацию за приобретение проездного билета.
9. Финансовое обеспечение реализации депутатом, главой муниципального округа права бесплатного проезда осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа Раменки.

02 03024

______________________
(Ф.И.О)

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Порядок
реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа Раменки,
осуществляющим полномочия на непостоянной основе, права бесплатного проезда

2

Главе администрации муниципального округа Раменки
______________________
(Ф.И.О.)

Раздел 21. Составление и представление годового отчета об исполнении местного бюджета
21.1. Годовой отчет составляется в соответствии со структурой и бюджетной классификацией, утвержденными
решением о местном бюджете.
21.2. Одновременно с годовым отчетом представляются проект решения об исполнении местного бюджета,
иная бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета, отчет о ходе выполнения муниципальных программ, в случае их принятия Советом депутатов, иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
21.3. Администрация представляет в Совет депутатов годовой отчет не позднее 1 мая года, следующего за
отчетным периодом.
Раздел 22. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении местного бюджета
22.1. Рассмотрение годового отчета проводится Советом депутатов при наличии заключения о результатах
внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета и результатов публичных слушаний.
22.2. При рассмотрении годового отчета об исполнении местного бюджета Совет депутатов заслушивает:
- доклад главы администрации;
- доклад уполномоченного лица о результатах проведенной внешней проверки годового отчета.
22.3. По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении местного бюджета Совет депутатов принимает
решение об исполнении местного бюджета или отклоняет такое решение.
22.4. В случае отклонения Советом депутатов решения об исполнении местного бюджета оно возвращается
в администрацию для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц со дня рассмотрения годового отчета.

000

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
на образование и организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите
их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по
месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
на организацию опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Прочие безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления
в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
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Наименование показателей
Доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц,
полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Безвозмездные поступления
безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ,
кроме бюджетов государственных
внебюджетных фондов
Дотации от других бюджетов бюджетной системы
Дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга (субвенции на передаваемые полномочия)

2014 год 2015 год 2016 год
65 087,2 64 075,8 64 204,0
17 736,2 17 988,5 18 116,7
17 736,2

17 988,5 18 116,7

17 116,2

17 368,5 17 496,7

Приложение 3
Проект перечня главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Раменки
на 2014 год и плановые периоды 2015 и 2016 годов
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюдГлавного
Доходов бюджета
жета муниципального округа и виды (подвиды) доходов
администрамуниципального округа
тора доходов
900
администрация муниципального округа Раменки
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
900
11302993030000130
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности,
900
11623031030000140
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
900
11632000030000140
бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муни900
11690030030000140
ципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород900
11701030030000180
ских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципаль900
11705030030000180
ных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими дохо900
20202999030011151
дами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных
расходных обязательств
Субвенции для осуществления переданных полномочий города
Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих
900
20203024030001151
организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления переданных полномочий города
Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществля900
20203024030002151
ющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Субвенции для осуществления переданных полномочий города
900
20203024030003151
Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления переданных полномочий города
900
20203024030004151
Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства.
Субвенции для осуществления переданных полномочий города
900
20203024030005151
Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями средств бюджетов внутригородских
900
20703010030000180
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
900
20703020030000180
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
(в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществле900
20803000030000180
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
900
21803010030000180
городов федерального назначения Москвы и Санкт-Петербурга от
возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов
900
21903000030000151
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение 4

100,0

100,0

100,0

ПРОЕКТ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ НА 2014 ГОД
И ПЛАНОВЫЕ ПЕРИОДЫ 2015 И 2016 ГОДОВ
(по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации)
(тыс. руб.)
Наименование
Общегосударственные расходы

520,0

520,0

520,0

47 351,0

46 087,3 46 087,3

47 351,0

46 087,3 46 087,3

47 351,0

46 087,3 46 087,3

47 351,0

46 087,3 46 087,3

Раздел/
Подраздел

Вид
расходов

2014 год

2015 год 2016 год

36017,8
34750,0 34750,0
1433 870,1 30 531,4 30 560,4

01

Функционирование высшего должностного лица
0102
субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органами местного самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
0103
власти и представительных органов МО
Руководство и управление в сфере установленных
функций органами местного самоуправления
Функционирование представительных
органов местного самоуправления
Депутаты МС внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ,
0104
высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

Официальный сайт муниципальное образование Раменки: www.ramenky.su

Целевая
статья

1420,4

1420,4

1420,4

31Б0100

1420,4

1420,4

1420,4

31Б0101
121

1420,4
1279,9

1420,4
1279,9

1420,4
1279,9

122

70,4

70,4

70,4

244

70,1

70,1

70,1

120,0

120,0

120,0

31А0000

120,0

120,0

120,0

31А0100

120,0

120,0

120,0

31А0102

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

34298,1

33030,3

33030,3

11657,3

11653,2

11653,2

244

31Б0000

4
О фициально
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрации)
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения

31Б0100

11657,3

11653,2

11653,2

31Б0102

1420,4

1614,0

1420,4

121

1279,9

1293,5

1279,9

122

70,4

250,4

70,4

244
31Б0105

10236,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и
иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Субвенции, предоставляемые из бюджета
города Москвы, бюджетам внутригородских муниципальных образований для осуществления переданных полномочий
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, работников районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих переданные полномочия по
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке, попечительству и патронажу
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Связь и информатика
Связь и информатика
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Реализация государственных функций
в области охраны окружающей среды.
Природоохранные мероприятия
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Субвенции, предоставляемые из бюджета
города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований для осуществления переданных полномочий
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий
по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
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498,0

422,0

422,0

06
06 05
4100000
244
07
07 07
ЗЗА0100

ЗЗА0103

611

11877,6
11877,6

11877,6
11877,6

11877,6
11877,6

11877,6

11877,6

11877,6

11877,6

11877,6

11877,6

11877,6

11877,6

11877,6

1700

1956,8

1700

1956,8

1700

1956,8

2085,1

1700

1956,8

2085,1

12832,6
12832,6

12832,6
12832,6

12832,6
12832,6

612
08

Другие вопросы в области куль08 04
туры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Физическая культура и спорт
11
Массовый спорт
11 02
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
За счет субвенции из бюджета города Москвы
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

35Е0105
244

2085,1
2085,1
2085,1

10А0300

12832,6

12832,6

12832,6

10А0301

12832,6

12832,6

12832,6

5307,9

5307,9

5307,9

611
612
244

12
12 02
35Е0103
244

7524,7

7524,7

7524,7

2161,2
2161,2

2236,8
2236,8

2236,7
2236,7

2161,2

2236,8

2236,7

2161,2

2236,8

2236,7

65087,2

64075,8

64204,0

Приложение 5
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЕ ПЕРИОДЫ 2015 И 2016 ГОДОВ
(тыс. руб.)

Наименование
Общегосударственные расходы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органами
местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

70,4

70,4

70,4

244

70,1

70,1

70,1

120,0

120,0

120,0

31А0000

120,0

120,0

120,0

31А0100

120,0

120,0

120,0

31А0102

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

34298,1

33030,3

33030,3

Средства массовой информации

900

Периодическая печать и издательства

900

11657,3

11653,2

11653,2

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти

31Б0100

11657,3

11653,2

11653,2

Всего

31Б0102

1420,4

1614,0

1420,4

121

1279,9

1293,5

1279,9

122

70,4

250,4

70,4

244

70,1

0103

244
900

Код Раздел/
ведом- Подства
раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

2014 год

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам
и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств
Субвенции, предоставляемые из бюджета
города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований для
осуществления переданных полномочий
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, работников
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по
организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по
опеке, попечительству и патронажу
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Связь и информатика
Связь и информатика
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области
охраны окружающей среды
Реализация государственных функций
в области охраны окружающей среды.
Природоохранные мероприятия
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей

0104
31Б0000

1420,4

1420,4

31Б0100

1420,4

1420,4

1420,4

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

31Б0101

1420,4
1279,9

1420,4
1279,9

1420,4
1279,9

Физическая культура и спорт
Массовый спорт

Учредитель — администрация муниципального
округа Раменки.
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ50-01825.
Адрес редакции:
119607, Мичуринский пр-т,
дом 31, корп. 4.

121

Ответственный за выпуск
от муниципалитета:
Елена ШИРОКОВА
Шеф-редактор:
Марина ЖЕРДЕВА
Верстка:
Марина БАШКИРОВА

122

563,2

723,2

563,2

244

3633,0

3166,5
332,4

3315,7

321

332,4

332,4

332,4

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов МО
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов

2027,4

2027,4

121

1309,4

1271,5

1271,5

122

590,3

140,8

140,8

244

620,5

615,1

615,1

7276,5

7044,3

7044,3

121

4412,0

4389,6

4389,6

122

1046,1

492,8

492,8

2162,1

2162,1

1818,4

12844,1

12305,4

12305,4

121

7901,5

7824,4

7824,4

122

1876,6

844,8

844,8

244

3066,0

3636,2

3636,2

0,0

0,0

0?0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0
50,0

50,0
50,0

50,0
50,0

50,0

50,0

50,0

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

Раздел

Наименование

Подраздел

900

0107
0200000
244

900

01 11
32А0100
244

900

01 13
31Б0104
244

900

03

900

03 09

5307,9

5307,9

5307,9

7524,7

7524,7

7524,7

2161,2
2161,2

2236,8
2236,8

2236,7
2236,7

2161,2

2236,8

2236,7

2161,2

2236,8

2236,7

65087,2

64075,8

64204,0

2014 год

2015 год 2016 год

36017,8
34750,0
1433 870,1 30 531,4

34750,0
30 560,4

0102

1420,4

1420,4

1420,4

0103

120,0

120,0

120,0

0104

34298,1

33030,3

33030,3

0107

0,0

0,0

0,0

Резервные фонды

01 11

50,0

50,0

50,0

Другие общегосударственные вопросы

01 13

129,3

129,3

129,3

0,0

0,0

0,0

03 09

0,0

0,0

0,0

03 10

0,0

0,0

0,0

04 10

498,0

422,0

422,0

06 05

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

07 07

11877,6
11877,6

11877,6
11877,6

11877,6
11877,6

1700

1956,8

08 04

1700

1956,8

1102

12832,6
12832,6

12832,6
12832,6

12832,6
12832,6

12 02

2161,2
2161,2

2236,8
2236,8

2236,7
2236,7

65087,2

64075,8

64204,0

01

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности

03

Связь и информатика

04

Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

Образование
Молодежная политика и оздоровление детей

07

Культура и кинематография

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
Физическая культура и спорт
Массовый спорт

11

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства

12

Всего:

2085,1
2085,1

Приложение № 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
от 14 ноября 2013 года № 01-02/91 (17)
Состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Раменки
«О бюджете муниципального округа Раменки на 2014 год
и плановые периоды 2015 и 2016 годов»
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
Ерцева Н.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки
Кумалагова З.И. – депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки
Савушкин Н.М. – депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки

2090000

Уважаемые жители Раменок!

244
900

03 10
2470000
244

900

0410
35И0100
244

900

06

900

06 05

498,0
498,0

422,0
422,0

422,0
422,0

498,0

422,0

422,0

Уважаемые жители Западного административного округа!
244

900

07

11877,6

11877,6

11877,6

07 07

11877,6

11877,6

11877,6

ЗЗА0100

11877,6

11877,6

11877,6

ЗЗА0103

11877,6

11877,6

11877,6

11877,6

11877,6

11877,6

611
612

08

1700

1956,8

08 04

1700

1956,8

2085,1
2085,1
2085,1

1700

1956,8

2085,1

1700

1956,8

2085,1

12832,6
12832,6
12832,6

12832,6
12832,6
12832,6

12832,6
12832,6
12832,6

35Е0105
244

900
900

05 декабря 2013 года в 18.00 по адресу город Москва, муниципальный округ
Раменки, улица Пырьева, дом 5а, стр. 2, муниципальное бюджетное учреждение
«Досуговый центр «Ровесник»» состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «О бюджете муниципального округа Раменки на 2014 год и плановые периоды 2015 и 2016 годов».
Приглашаем всех желающих принять участие!

Э кспресс-информация
4100000

900

1420,4

Общегосударственные расходы

ЗЗА0104

900

0102

6021,5

2520,2

12832,6

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ В НА 2014 ГОД
И ПЛАНОВЫЕ ПЕРИОДЫ 2015 И 2016 ГОДОВ

70,1

21377,1

12832,6

Приложение 6

5817,1

21377,1

35Е0103
244

5708,3
563

244

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

12
12 02

121

ЗЗА0102

Культура и кинематография

34750,0
30 560,4

244

10232,8

22640,8

12832,6

612

10039,2

ЗЗА0101

2015 год 2016 год

36017,8
34750,0
1433 870,1 30 531,4

611

10236,9

ЗЗА0100

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий
по организации досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
За счет субвенции из бюджета города Москвы
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

01

70,1

10А0301

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

(тыс. руб.)
31Б0105

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

900

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
За счет субвенции из бюджета города Москвы

122

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Всего

10039,2

70,1

5708,3
563

244

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

70,1

70,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов МО
Руководство и управление в сфере
установленных функций органами
местного самоуправления
Функционирование представительных
органов местного самоуправления
Депутаты МС внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ,
высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

11
11 02
10А0300

Авторы несут ответственность
за точность приведенных фактов.
Мнение авторов не обязательно
совпадает с мнением редакции.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных объявлений.

1-й региональный отдел надзорной деятельности Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве обращает Ваше внимание на участившиеся случаи пожаров с тяжелыми последствиями, травмированием
и гибелью людей.
В 2013 году на территории районов Очаково-Матвеевское, Проспект Вернадского и Раменки на пожарах погиб 1 и травмировано 8 человек.
26 октября 2013 года в 01 час 34 минуты пожарные подразделения выезжали по адресу г. Москва, ул.
Столетова, д. 6 на тушение автомобиля. Площадь пожара составила 1 кв. м.
В результате пожара пострадал мужчина 1970 года рождения.
Предварительная причина возникновения пожара – поджог.
В целях предотвращения пожаров и улучшения противопожарного состояния автотранспортных средств
при проведении технических осмотров отдел надзорной деятельности рекомендует особое внимание обратить на следующие вопросы:
• не соединять электропровода без пайки или опрессовки;
• надежность крепления эл. проводки к элементам кузова и приборного щитка;
• правильность установки дополнительного эл. оборудования / блока электронного зажигания, противотуманных фар, дополнительных сигналов и т.п.;
• наличие исправного огнетушителя;
В помещениях автостоянок / гаражах/ не допускать:
• отстоя машин с течью топливных баков, топливопроводов, карбюраторов, а также неотключенными
системами электроснабжения;
• производить окраску автомобилей, заправку и установку в количествах, превышающих норму;
• промывать детали легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;
• проводить ремонтные работы с применением открытого огня.
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или иной чрезвычайной ситуации (ЧС):
- ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ – «01»; «БиЛайн», «Мегафон», «МТС», «Скайлинк» — «112»;
- СООБЩИТЕ, по какому адресу и что происходит;
- ПОМОГИТЕ детям, пожилым, инвалидам и животным;
- НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во время пожара;
- ПОПЫТАЙТЕСЬ ограничить распространение пожара или ЧС;
- ПРИ УГРОЗЕ Вашей безопасности покиньте опасную зону.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве: 637-22-22.
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