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С  овет депутатов 

О  фициально 

БЮДЖЕТ НА 2016 ГОД УТВЕРЖДЕН
17 ДЕКАБРЯ В УПРАВЕ РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ В ЭТОМ ГОДУ ЗАСЕДАНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ 

В заседании, которое провел председатель Совета депутатов муниципального округа 
Раменки Станислав Николаевич Дмитриев, принял участие заместитель главы управы 
района Раменки по работе с населением Артем Сергеевич Рыбаченко. Кроме того, в зале 
присутствовали представители различных организаций и инициативных групп жителей 
района Раменки. 

Были рассмотрены следующие вопросы:
1. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории района Раменки в части изменения площади объектов со специ-
ализацией «Печать». 

2. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории района Раменки в части включения сезонного торгового объекта 
со специализацией «Клубника, земляника».

3. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на особо охраняемых природных территориях района Раменки в части включе-
ния торгового объекта со специализацией «Елки, сосны, лапник».

4. О проекте схемы водоснабжения и водоотведения города Москвы до 2025 года с уче-
том развития присоединенных территорий в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения.

5. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на 1 квартал 2016 года.

6. О бюджете муниципального округа Раменки на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов.

7. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Раменки за чет-
вертый квартал 2015 года.

8. Разное.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципального округа Раменки

17.12.2015 № 01-02/97(14)
О бюджете муниципального округа Раменки на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления города Москвы», Положением о бюджетном процессе во внутригород-
ском 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 округа Раменки на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Раменки на 2016 год в сумме 17 090,4 тыс. рублей и пла-

новые периоды 2017 и 2018 годов – 21 182,4 тыс. рублей и 17 090,4 тыс. рублей соответственно;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа Раменки на 2016 год в сумме 17 090,4 тыс. рублей и плановые пери-

оды 2017 год – 21 182,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 529,6 тыс. рублей, на 2018 год - 17 090,4 тыс. 
рублей, в том числе утвержденные расходы 854,4 тыс. рублей.

3. Утвердить: 
3.1. Доходы бюджета муниципального округа Раменки на 2016 год и плановые периоды 2017 и 2018 годов согласно приложе-

нию 1 к настоящему решению.
3.2. Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы – администрация муниципального округа Раменки на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
3.3. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Раменки на 2016 год и плановые периоды 

2017 и 2018 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Утвердить:
4.1. Расходы бюджета муниципального округа Раменки на 2016 год и плановые периоды 2017 и 2018 годов (по разделам, под-

разделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации) согласно приложению 4 к настоящему решению.
4.2. Ведомственную структуру бюджета муниципального округа Раменки на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов со-

гласно приложению 5 к настоящему решению.
4.3. Утвердить функциональную классификацию бюджета муниципального округа Раменки на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
4.4. Источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов и источников финансирования 

дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансиро-
вания дефицитов бюджетов, на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

4.5. Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Раменки на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

5. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюд-
жета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства 
и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Раменки Департаменту 
финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

6. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Раменки.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. 

Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета депута-

тов муниципального округа Раменки Кумалагову З.И. и главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Приложение №1 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОД 

Коды бюджетной классификации Наименование показателей 2016 год 2017 год 2018 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 17 090,4 21 182,4 17 090,4

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 17 090,4 21 182,4 17 090,4

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облага-
емых по налоговой ставке, установленной пунктом I 
статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации

17 090,4 21 182,4 17 090,4

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

16 490,4 20 582,4 16 490,4

000 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 адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

100,0 100,0 100,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

500,0 500,0 500,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы

000 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы н Санкт-Петербурга.

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0

000 2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0.0 0,0

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы 0.0 0.0 0,0

000 2 02 01010 02 0300 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности

0.0 0.0 0.0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований

0.0 0,0 0,0

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0.0 0.0 0.0

000 2 07 03000 03 0300 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение №2 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы – администрация муниципального округа Ра-
менки на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Код главного адми-
нистратора

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 на-
логовый 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, за-
нимающихся 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 лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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Приложение №3 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Раменки на 2016 год и плановый пери-
од 2017-2018 годов

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа и виды 
(подвиды) доходов

Главного ад-
министратора 
доходов

Доходов бюджета 
муниципального 
округа

900 администрация муниципального округа Раменки

900 11302993030000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения.

900 11623031030000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения.

900 11632000030000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения).

900 11633030030000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения.

900 11690030030000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения.

900 11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения.

900 20204999030000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения.

900 20703010030000180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-
телями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения.

900 20703020030000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения.

900 20803000030000180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения) для осуществления 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.

900 21803020030000151 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

900 21903000030000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения.

Приложение №4 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ
(по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации)

(тыс.руб.)*

Наименование Раздел/
Подраздел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

2016 год 2017 год 2018 
год

Общегосударственные расходы 01 11 557,6 15 316,1 11 022,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования

01 02 1 495,9 1 495,9 1 495,9

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органами местного самоуправления

31А0100000 1 443,9 1 443,9 1 443,9

Глава муниципального образования 31А0100100 1 443,9 1 443,9 1 443,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 050,9 1 050,9 1 050,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

129 317,5 317,5 317,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 5,1 5,1 5,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения. 35Г0101100 52,0 52,0 52,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

122 52,0 52,0 52,0

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

01 03 91,0 91,0 91,0

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органами местного самоуправления

31А0000000 91,0 91,0 91,0

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления

31А0100000 91,0 91,0 91,0

Депутаты МС внутригородского муниципального образова-
ния

31А0100200 91,0 91,0 91,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

123 91,0 91,0 91,0

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

01 04 9 791,4 9 457,9 9 256,4

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления

31Б0000000 9 241,0 8 825,1 8 623,6

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования (муниципалитета)

31Б0100000 9 241,0 8 825,1 8 623,6

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения

31Б0100500 9 241,0 8 825,1 8 623,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 4 492,0 4 492,0 4 492,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

122 873,6 633,6 633,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

129 1 415,2 1 325,1 1 529,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 2 460,2 2 374,4 1 968,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения. 35Г0101100 550,4 632,8 632,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

122 550,4 632,8 632,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 4 092,0 0,0

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муници-
пальных округов

35А0100100 0,0 4 092,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 0,0 4 092,0 0,0

Резервные фонды 01 11 50,0 50,0 50,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления

32А0100000 50,0 50,0 50.0

Резервные средства 870 50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3 129,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы

31Б0100400 129,3 129,3 129,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 853 129,3 129,3 129,3

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

03 0,0 0,0 0,0

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

03 09 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по гражданской обороне 35Е0101400 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 0,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0,0 0,0 0,0

Реализация государственных функций, связанных с обе-
спечением национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

35E0101400 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244

Связь и информатика 04 10 0,0 0,0 0,0

Связь и информатика 35И0100000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 0,0 0,0 0,0

Охрана окружающей среды 0б 0,0 0,0 0,0

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

Реализация государственных функций в области охраны 
окружающей среды. Природоохранные мероприятия

4100000000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 0,0 0,0 0,0

Культура и кинематография 08 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения МО

35Е0100500 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Социальная политика 10 589,8 517,4 517,4

Пенсионное обеспечение 10 01 345,0 272,6 272,6

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы

35П0101500 345,0 272,6 272,6

Иные межбюджетные трансферты 540 345,0 272,6 272,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 244,8 244,8 244,8

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию

35П0101800 140,8 140,8 140,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

321 140,8 140,8 140,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные 
в государственные программы города Москвы

35Г0101100 104,0 104,0 104,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

321 104,0 104,0 104,0

Средства массовой информации 12 2 943,0 2 819,3 2 696,0

Периодическая печать и издательства 12 02 2 643,0 2 519,3 2 396,0

Периодические издания, учрежденные органами законода-
тельной и исполнительной власти

35Е0100300 2 643,0 2 519,3 2 396,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 2 603,0 2 519,3 2 396,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 300,0 300,0 300,0

Связь и информатика 35Е0100300 300,0 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 300,0 300,0 300,0

Всего 17 090,4 20 652,8 16 236,0
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Приложение №5 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ НА 2016 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ

(тыс.руб.)

Наименование Код 
ведом-
ства

Раздел/
Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

2016 год 2017 год 2018 год

Общегосударственные расходы 900 01 11 557,6 15316,1 11 022,6

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального образования

900 01 02 1 495,9 1 495,9 1 495,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органами местного самоуправления

31А0100000 1 443,9 1 443,9 1 443,9

Глава муниципального образования 31А0100100 1 443,9 1 443,9 1 443,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 050,9 1 050,9 1 050,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

129 317,5 317,5 317,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 5,1 5,1 5,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г0101100 52,0 52,0 52,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

122 52,0 52,0 52,0

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

900 01 03 91,0 91,0 91,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органами местного самоуправления

31А0000000 91,0 91,0 91,0

Функционирование представительных органов местно-
го самоуправления

31А0100000 91,0 91,0 91,0

Депутаты МС внутригородского муниципального об-
разования

31А0100200 91,0 91,0 91,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных

123 91,0 91,0 91,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных адми-
нистраций

900 01 04 9 791,4 9 457,9 9 256,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

31Б0000000 9 241,0 8 825,1 8 623,6

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования (муниципалитета)

31Б0100000 9 241,0 8 825,1 8 623,6

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержа-
ние муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

31Б0100500 9 241,0 8 825,1 8 623,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 4 492,0 4 492,0 4 492,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

122 873,6 633,6 633,6

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

129 1 415,2 1 325,1 1 529,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 2 460,2 2 374,4 1 968,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г0101100 550,4 632,8 632,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

122 550,4 632,8 632,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07 0,0 4 092,0 0,0

Проведение выборов депутатов Совета депутатов 
муниципальных округов

35A0100100 0,0 4 092,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 0,0 4 092,0 0,0

Резервные фонды 900 01 11 50,0 503Г 50,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления

32А0100000 50,0 50,0 50,0

Резервные средства 870 50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 129,3 129,3 129,3

Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города 
Москвы

31Б0100400 129,3 129,3 129,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 853 129,3 129,3 129,3

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

900 03 0,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

900 03 09 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по гражданской обороне 35E0101400 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 0,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 900 03 10 0,0 0,0 0,0

Реализация государственных функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

35E0101400 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244

Связь и информатика 900 04 10 0,0 0,0 0,0

Связь и информатика 35Н0100000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 0,0 0,0 0,0

Охрана окружающей среды 900 06 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 900 06 05 0,0 0,0 0,0

Реализация государственных функций в области охра-
ны окружающей среды, Природоохранные мероприятия

4100000000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 0,0 0,0 0,0

Культура и кинематография 900 08 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения МО

35Е0100500 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Социальная политика 900 10 589,8 517,4 517,4

Пенсионное обеспечение 10 01 345,0 272,6 272,6

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы

35П0101500 345,01 272,6 272,6

Иные межбюджетные трансферты 540 345,0 272,6 272,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 244,8 244,8 244,8

Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию

35П0101800 140,8 140,8 140,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

321 140,8 140,8 140,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включен-
ные в государственные программы города Москвы

35Г0101100 104,0 104,0 104,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

321 104,0 104,0 104,0

Средства массовой информации 900 12 2 943,0 2 819,3 2 696,0

Периодическая печать и издательства 12 02 2 643,0 2 519,3 2 396,0

Периодические издания, учрежденные органами за-
конодательной и исполнительной власти

35Е0100300 2 643,0 2 519,3 2 396,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 2 643,0 2 519,3 2 396,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции

900 12 04 300,0 300,0 300,0

Связь и информатика 35Е0100300 300,0 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 300,0 300,0 300,0

Всего 17 090,4 20 652,8 16 236,0

 Приложение №6 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ

(тыс.руб.)

Наименование Раздел Подраздел 2016 год 2017 год 2018 год

Общегосударственные расходы 01 11 557,6 15 316,1 11 022,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципаль-
ного образования

01 02 1 495,9 1 495,9 1 495,9

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

01 03 91,0 91,0 91,0

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

01 04 9 791,4 9 457,9 9 256,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 4 092,0 0,0

Резервные фонды 01 11 50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3 129,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 0,0 0,0 0,0

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

03 09 0,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0,0 0,0 0,0

Связь и информатика 04 0,0 0,0 0,0

Связь и информатика 04 04 10 0,0 0,0 0,0

Охрана окружающей среды 06 0,0 0,0 0,0

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

Культура и кинематография 08 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой 
информации

08 04 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Социальная политика 10 589,8 517,4 517,4

Пенсионное обеспечение 10 01 345,0 272,6 272,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 244,8 244,8 244,8

Средства массовой информации 12 2 943,0 2 819,3 2 696,0

Периодическая печать и издательства 12 02 2 643,0 2 519,3 2 396,0

Периодическая печать и издательства 12 04 300,0 300,0 300,0

Всего: 17 090,4 20 652,8 16 236,0

Приложение №7 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

(тыс. руб.)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Исполнено

администратора 
источника финан-
сирования

источника финансиро-
вания

1 2 3

Источники финансирования дефицита бюджетов – всего 9000 0000 00 0000 000 0,00

в том числе:

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105 0000 00 0000 000 0,00

Увеличение прочих остатков средств 0105 0200 00 0000 500 0,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований города Москвы

900 0105 0201 03 0000 510 0,00

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 0,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований города Москвы

900 0105 0201 03 0000 610 0,00

Приложение №8 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа Раменки на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источников финансирования

Главного админи-
стратора источника

Источника финансиро-
вания

2 3

900 администрация муниципального округа Раменки

900 0105 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований города Москвы

900 0105 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований города Москвы

Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов: О бюджете муниципального округа Раменки 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Раменки на 2016 год и пла-
новый период 2017 и 2018 годов» назначены решением Совета депутатов муниципального округа Раменки от 12.11.2015 № 01-
02/81(12) «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «О бюджете муниципального округа Раменки 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

Дата и время проведения публичных слушаний: 08.12.2015 в 18.00.
Формы оповещения: Публикация в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» № 10 (119) ноябрь 2015 г. от 

17.11.2015 и на сайте муниципального образования Раменки www.ramenki.su.
Место проведения: город Москва, Мичуринский проспект, д. 31, корп. 5, управа района Раменки, малый зал.
Количество участников публичных слушаний: 19 участников. 
Количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов: О бюд-

жете муниципального округа Раменки на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов: предложений не поступило.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Раменки на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов» утвержден 08.12.2015.
В результате обсуждения проекта бюджета муниципального округа Раменки на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, 

принято решение:
1. Одобрить проект бюджета муниципального округа Раменки на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Раменки принять проект бюджета муниципального округа Раменки 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов в представленной редакции.
3. Опубликовать настоящий итоговый документ в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и раз-

местить на официальном сайте www.ramenki.su.
Руководитель рабочей группы С.Н. Дмитриев

Секретарь рабочей группы Н.И. Колобкова
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ЕСЛИ НА УЛИЦЕ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР
Управление по ЗАО ГУ МЧС России 

по г. Москве советует жителям Мо-
сквы: 

– При сильном ветре все окна домов 
необходимо плотно закрыть, убрать с 
балконов и лоджий предметы, кото-
рые могут выпасть наружу. 

– На улице следует держаться по-
дальше от рекламных щитов, выве-
сок, дорожных знаков, линий электро-
передач, которые могут обрушиться.

– Опасность могут представлять 
элементы кровли и лепного декора, 
сорванные ветром. Подобная угроза 
возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий. Не стоит находиться вблизи 
крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт – сорванные ветром 
сучья могут представлять большую опасность.

– Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

СОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ 
ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ

Ловля рыбы со льда привлекает все 
возрастающее количество своих поклон-
ников. Это прекрасная возможность по-
дышать свежим воздухом на ледовых 
просторах и зарядить свой организм по-
ложительными эмоциями. Но для того 
чтобы увлечение не повлекло неприят-
ных последствий, Управление по ЗАО ГУ 
МЧС России по г. Москве советует строго 
соблюдать на рыбалке следующие меры 
безопасности:

1. Необходимо хорошо знать водоем, избранный для рыбалки, для того чтобы помнить, где 
на нем глубина не выше роста человека или где с глубокого места можно быстро выйти на 
отмель, идущую к берегу.

2. Необходимо знать об условиях образования и свойствах льда в различные периоды зимы, 
различать приметы опасного льда, знать меры предосторожности и постоянно их соблюдать.

3. Определите с берега маршрут движения.
4. Осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно соединяться с сушей; могут быть 

трещины; подо льдом может быть воздух.
5. Не выходите на темные участки льда – они быстрее прогреваются на солнце и, естествен-

но, быстрее тают.
6. Если вы на лыжах, проверьте, нет ли поблизости проложенной лыжни. Если нет, а вам 

необходимо ее проложить, крепления лыж, лыжные палки несите в руках, петли палок не на-
девайте на кисти рук.

7. Рюкзак повесьте на одно плечо, а еще лучше – волоките на веревке в 2-3 метрах сзади.
8. Проверяйте каждый шаг на льду пешней. Если после первого удара лед пробивается, не-

медленно возвращайтесь на место, с которого пришли.
9. Не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра.
10. Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмерзшие коряги, водоросли, 

воздушные пузыри.
11. Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, отделенному от основного массива 

несколькими трещинами.
12. Быстро покиньте опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода.
13. При движении в группе старайтесь держать дистанцию между рыболовами хотя бы 5-7 

метров.
14. Не делайте около себя много лунок, не делайте лунки на переправах (тропинках). 
Важно, чтобы у каждого рыбака на зимней рыбалке были так называемые «спасалки». Эта 

простая вещь, которая занимает мало места, может спасти вам жизнь.
Ирина Ангарикова

Управление по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!
29 ноября 2015 года в 1 час 28 минут пожарные подразделения выезжали по адресу: г. 

Москва, ул. Лобачевского, дом 118, где на территории бытового городка строительной 
площадки ООО «Геллар Групп» в 2-этажных бытовках, приспособленных под переодева-
ние, горела деревянная обшивка стен, перекрытий и перегородок между первым и вто-
рым этажами на общей площади 150 кв. метров.

В результате пожара погиб мужчина 1972 года рождения.
Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом со-

стоянии.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА:
– ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ – 101; «Би Лайн», «Мегафон», «МТС», «Скайлинк» – 112
– СООБЩИТЕ, по какому адресу и что горит
– ПОМОГИТЕ в первую очередь детям, пожилым, инвалидам
– НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом
– ПОПЫТАЙТЕСЬ ограничить распространение пожара первичными средствами 

пожаротушения или подручными средствами.
– ПРИ УГРОЗЕ Вашей безопасности покиньте опасную зону
«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по г. Москве: 8(495)637-22-22

ВСТРЕЧА С СОЦИАЛЬНЫМИ 
РАБОТНИКАМИ В КАНУН НОВОГО ГОДА

НА ДНЯХ В ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА  
С СОЦИАЛЬНЫМИ РАБОТНИКАМИ ФИЛИАЛА «РАМЕНКИ» ГБУ ТЦСО «ПРОСПЕКТ 

ВЕРНАДСКОГО» 

В ходе беседы сотрудник МЧС России рассказал персоналу о пожарах и их причинах, произошедших в квартирах пожи-
лых людей. Также заместитель начальника 1 РОНД подполковник внутренней службы Красильников Александр Серге-
евич напомнил правила пожарной безопасности, которым работники патронажной службы должны были обучить своих 
подопечных. 

Александр Сергеевич в своем выступлении 
обратил внимание на следующие требования:

1. Несоблюдение правил курения – наибо-
лее частая причина возникновения пожа-
ра в доме, приводящая к гибели пожилых 
людей. Никогда не курите в постели. При 
курении будьте уверены, что вы в ясном 
сознании. Если вы используете кислород –  
поставьте для гостей информационные та-
блички с просьбой воздержаться от куре-
ния. Не курите после приема алкоголя или 
после приема медикаментов вызывающих 
сонливость или дезориентацию. Тушите 
сигареты в глубокой пепельнице. Не остав-
ляйте непотушенный окурок в пепельнице. 
Не ставьте пепельницу на подлокотник ди-
вана или кресла. Проверяйте, нет ли рядом 
с мебелью, в особенности рядом с мягкой 
мебелью брошенных тлеющих окурков. 
Перед выбрасыванием окурков залейте их 
водой в пепельнице. 

А главное – это воздержаться от этой па-
губной привычки!

2. Часто пожары происходят во время 
приготовления пищи. Необходимо запом-
нить, что в процессе приготовления пищи 
нельзя оставлять плиту без присмотра. 
Если вам нужно выйти из кухни, пока там 
варится еда, возьмите с собой кухонный 
предмет (ложка, прихватка), чтобы не за-
быть вернуться на кухню. 

Не готовьте пищу, когда вы пьяны или 
приняли снотворное. Не варите в свобод-
ной одежде со свисающими рукавами. 
Длинные волосы должны быть подколоты. 
Не сушите вещи над плитой. 

3. Даже если вы ограничены в расходах, 
нельзя пользоваться неисправным электро-
оборудованием. Нельзя пытаться починить 
электроприборы кустарным способом –  
экономия на приобретении современных 
безопасных электроприборов может приве-
сти к пожару. Не включайте в одну сетевую 
розетку несколько электроприборов. Если 
вы увидели, что электроприбор греется, ис-
крит или из него идет дым, немедленно вы-
ключите его из сети. 

4. Не храните дома старые ненужные 
вещи. Зачастую старые вещи, мебель, 
одежда, книги, бумаги занимают значи-
тельную часть жилплощади пожилого че-
ловека, создавая трудности при эвакуации 
в случае пожара и увеличивая пожарную 
нагрузку данного помещения. 

5. При установке свечей примите меры, 
чтобы они не опрокинулись. Устанавли-
вайте свечи в устойчивые подсвечники. Не 
устанавливайте свечи и рядом с книгами, 
газетами и другими легковоспламеняющи-
мися материалами. 

6. После использования не забудьте вы-
ключить электроприбор или газовое обо-

рудование. Проговаривайте вслух перед 
уходом из дома формулу, например: «пли-
ту я выключил, электроприборы выключил, 
балконную дверь закрыл, кошку накормил, 
валидол взял». 

После глажения выключите утюг и пере-

несите его в другое отведенное место, что 
будет служить знаком того, что он действи-
тельно отключен. 

Также Александр Сергеевич напомнил 
номера телефонов экстренных служб: 101, 
112!

ОКРУЖНОЙ СМОТР ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 
ОТРЯДОВ ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ ВЛАДИМИРА 

МИХАЙЛОВИЧА МАКСИМЧУКА
В преддверии Дня героев России при поддержке МЧС России в отделении дополнительного образования в школе № 
1400 прошел Окружной смотр поисково-спасательных отрядов памяти Героя России Максимчука В.М., в котором при-
няли участие 11 команд ДЮП 8-10 классов из образовательных организаций Западного округа и четыре команды ДЮП 
6 классов школы № 1400. В числе почетных гостей праздника были сотрудники управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. 
Москве и сотрудники Всероссийского добровольного пожарного общества. 

После приветствия все команды получили задание и отправились на этапы. В про-
грамме смотра были следующие этапы: надевание боевой одежды пожарного и 
прокладывание рукавной линии, викторина по медицине и накладывание повязки 
на кисть руки, надевание противогаза и строевая подготовка, полоса препятствий 
и транспортировка пострадавшего. Ребята показывали теоретические знания в об-
ласти пожарно-спасательного дела и на знание устройства и типов огнетушителей. 
Даже из этого небольшого списка заданий становится ясно, что участники должны 
обладать серьезными знаниями в области спасательного дела. 

Все команды справились с заданиями и получили заслуженные награды. По-
бедителями среди 8 классов стали: 

1 место – школа №1467 
2 место – школы № 1195, ШО и Образовательный комплекс на Проспекте Вернад-

ского. 
3 место – школы №1002 и №384 
Среди 9-10 классов: 
1 место – школа № 1467, 9 класс 
2 место – школа № 1195,СП2, 10 класс 
3 место – школа № 1002, 9 класс. 
Дебютанты этих соревнований – команды ДЮП 6-классов школы № 1400 рас-

пределили места следующим образом: 
1 место – команда 4 ШО, 
2 место – команды 1 ШО, 3 ШО (были представлены 2 команды). 
Сотруднику МЧС России Калачеву Алексею было представлено торжественное на-

граждение победителей соревнований грамотами, кубками и подарками. Поздравля-
ем наших участников и призеров и желаем им дальнейших спортивных успехов!

Ирина Ангарикова 
Управление по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
В связи с началом осеннего призыва граждан на срочную во-

енную службу Никулинская межрайонная прокуратура г. Москвы 
разъясняет законодательство о правах и обязанностях лиц при-
зывного возраста. 

Согласно ст. 59 Конституции Российской Федерации защита 
Отечества является долгом и обязанностью гражданина Россий-
ской Федерации. Гражданин Российской Федерации в случае, 
если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несе-
ние военной службы, а также в иных установленных федераль-
ным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной 
гражданской службой.

Правовое регулирование в области воинской обязанности и воен-
ной службы устанавливается Федеральным законом от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Указанный закон устанавливает формы реализации этой обя-
занности: воинский учет, обязательная подготовка к военной 
службе, призыв на военную службу, прохождение военной служ-
бы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы 
и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.

В соответствии со ст. 22 указанного закона призыву на военную 
службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 
27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обя-
занные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.

На военную службу не призываются граждане, которые осво-
бождены от исполнения воинской обязанности, призыва на во-
енную службу, граждане, которым предоставлена отсрочка от 
призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие 
призыву на военную службу.

Для отдельных категорий граждан предусмотрено право на ос-
вобождение от призыва на военную службу и право на отсрочку 
от призыва. Отсрочка от призыва на военную службу – это вре-
менное освобождение граждан от призыва на военную службу, 
осуществляемое решением призывной комиссии по основаниям 
и в порядке, установленном законодательством. По истечении 
срока действия отсрочка либо продлевается, либо гражданин 
подлежит призыву на военную службу. Отсрочка может предо-
ставляться на срок до одного года.

Призыв на военную службу граждан включает явку на меди-
цинское освидетельствование и заседание призывной комиссии, 
явку в указанные в повестке военного комиссариата время и ме-
сто для отправки к месту прохождения военной службы и нахож-
дение в военном комиссариате до начала военной службы.

На мероприятия, связанные с призывом на военную службу, 
граждане вызываются повестками военного комиссариата.

За неявку гражданина по вызову (повестке) военного комисса-
риата в установленные время и место без уважительной причины 
предусмотрена административная ответственность в виде пред-
упреждения или штрафа в размере от 100 до 500 руб. (ст. 21.5 
КоАП РФ). 

Однако установлен перечень уважительных причин неявки 
гражданина по повестке при условии документального подтверж-
дения (п. 2 ст. 7 Закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ): 

1. Заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой 
трудоспособности. 

В этом случае нужно представить в соответствующий отдел во-
енного комиссариата один из документов: 

– листок нетрудоспособности; 
– медицинскую справку о нахождении на стационарном лече-

нии; 
– иной документ, подтверждающий данные обстоятельства. 
2. Тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, 

дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или 
усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных 
лиц. 

В военный комиссариат надо представить документы, под-
тверждающие заболевание или смерть близкого родственника. 

3. Препятствие, возникшее в результате действия непреодоли-
мой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли граж-
данина (например, стихийное бедствие). 

В такой ситуации необходимо представить документальное 
подтверждение, полученное, например, в органе местного само-
управления по месту жительства, о причинах неявки по повестке 
военного комиссариата. 

4. Иные причины, признанные уважительными призывной ко-
миссией, комиссией по первоначальной постановке на воинский 
учет или судом. 

В любом случае по окончании действия срока уважительной 
причины для неявки по повестке гражданин обязан незамедли-
тельно без дополнительного вызова явиться в соответствующий 
отдел военного комиссариата.

В ст. 21.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответ-
ственность за уклонение от медицинского обследования. По дан-
ной статье также подлежат административной ответственности 
граждане, признанные при первоначальной постановке на воин-

ский учет или при призыве на военную службу временно негод-
ными к военной службе, в случае их повторного отказа или укло-
нения от медицинского обследования по направлению комиссии 
по постановке граждан на воинский учет.

В случае уклонения призывника от медицинского обследования 
или неявки на призывной пункт с результатами обследования для 
повторного медосвидетельствования военный комиссар в уста-
новленном порядке извещает органы внутренних дел о необхо-
димости розыска гражданина и административного задержания, 
при этом виновный может быть привлечен к административной 
ответственности.

Административная ответственность также предусмотрена за 
умышленную порчу или уничтожение военного билета или удо-
стоверения гражданина, подлежащего призыву на военную 
службу, либо небрежное хранение военного билета или удосто-
верения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, 
повлекшее их утрату.

Статьей 328 Уголовного кодекса за уклонение от призыва на 
военную службу при отсутствии законных оснований для осво-
бождения от этой службы предусмотрена уголовная ответствен-
ность. 

По результатам проверки исполнения законодательства о 
воинской обязанности и военной службе за текущий период 
2015 года Никулинской межрайонной прокуратурой г. Москвы 
внесено 5 представлений об устранении нарушений требо-
ваний законодательства о воинской обязанности и военной 
службе.

Межрайонный прокурор Я.С. Старовойтова


