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СЧАСТЛИВОГО 
НОВОГО ГОДА!

Дорогие жители муниципального округа 
Раменки! Примите самые искренние по-
здравления с Новым годом! Этот неверо-
ятно добрый и светлый семейный праздник 
одинаково любим и взрослыми, и детьми. 
Все мы искренне ждем его, веря в чудо и 
надеясь на исполнение самых сокровенных 
желаний. Пусть они обязательно сбудутся! 
Пусть следующий 2019 год принесет новые 
победы, станет очередной вехой на пути 
движения вперед. 

Пусть все проблемы и недопонимания 
останутся в уходящем году. Он не был 
простым, но вместе с тем наделил нас му-
дростью и опытом, которые обязательно 
пригодятся в будущем. Хотелось бы побла-
годарить жителей муниципального округа 
Раменки за терпение и поддержку, которые 
очень важны для депутатов. Мы верим: в 
следующем году вместе нам удастся до-
стичь большего.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого 
здоровья, радости и благополучия, сердеч-
ного тепла в кругу друзей и близких, удачи 
во всех начинаниях. Пусть наступающий 
год позволит осуществить самые смелые 
замыслы, мечты и надежды! С праздником! 
С Новым 2019 годом!

Глава муниципального округа Раменки 
Станислав Николаевич Дмитриев

ВОЛШЕБНЫЕ ГНОМЫ УГОСТЯТ 
ГОСТЕЙ МАНДАРИНАМИ

В ночь с 31 декабря на 1 января парк 
им. 50-летия Октября традиционно при-
мет гостей. С десяти часов вечера до трех 
часов ночи на главной сцене парка будет 
организовано празднование Нового года с 
выступлениями знаменитых музыкальных и 
танцевальных групп, флэш-мобами от веду-
щего и танцевальным шоу. На входе в парк 
посетителей будут встречать волшебные 
гномы. Они угостят горожан мандаринами, а 
под бой курантов подарят бенгальские огни. 
Кроме того, для гостей приготовили ма-
стер-классы по изготовлению карнавальных 
масок и росписи золотых орехов.

С. 3АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВАГОНЫ
В ночь с 31 декабря на 1 января метро и 

Московское центральное кольцо (МЦК) бу-
дут работать круглосуточно. Режим работы 
транспорта планируется изменить и в Рож-
дественскую ночь. 7 января метро и МЦК 
закроются на час позже обычного – в два 
часа ночи.

ТЫСЯЧИ ОГНЕЙ
В честь Нового года ночное небо над 

Москвой раскрасят яркие вспышки фейер-
верков. Для пиротехнических шоу в городе 
подготовили 31 площадку. Они располо-
жатся во всех округах столицы. Террито-
рию парка им. 50-летия Октября красочный 
салют озарит в час ночи.
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ПОЖАЛУЙСТА, ГОВОРИТЕ,  
ДЕД МОРОЗ СЛУШАЕТ!

Как связаться с главным новогодним 
волшебником? Оказывается, это совсем не 
сложно. Деду Морозу можно позвонить по 
номеру: 7 (499) 705-74-93. Работает линия 
просто. Автоответчик говорит текст с пау-
зами, давая возможность ребенку ответить 
и даже рассказать подготовленный стишок. 
Звонок бесплатен с городского номера. 
Если звонить с мобильного, оплата будет 
списана по обычному тарифу вашего опе-
ратора для городских звонков. Отметим, 
что линия работает только в канун празд-
ников, поэтому, например, летом позвонить 
Деду Морозу не получится.
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Снижение скорости повысит 
безопасность на дорогах

На недавнем заседании Совета депутатов муниципального округа Раменки по инициативе депутата Маргариты 
Шариповой обсуждалось обращение к руководителю Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры г. Москвы М.С. Ликсутову с поддержкой инициативы о снижении нештрафуемого порога скорости 
автомобилей.

Маргарита Шарипова возглав-
ляет Комиссию по транспорту и 
развитию дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры. Она увере-
на, что снижение скорости – это 
основной способ достичь безо-
пасности на дорогах в городе. 
Именно поэтому вышла с пред-
ложением поддержать инициа-
тиву о снижении нештрафуемого 
порога скорости автомобилей.

В настоящий момент согласно 
действующему законодатель-
ству за превышение установ-
ленной скорости движения на 
20 км/час автовладельцы не 
привлекаются к администра-
тивной ответственности. Такую 
норму ввели после того, как 
обнаружилось, что комплексы 
фото- и видеофиксации с боль-
шой погрешностью определяют 
реальную скорость движения 
транспортных средств. За про-
шедшие годы эту погрешность 
уже устранили.

– С одной стороны, если слу-
чайно превысить скорость, тебя 
не штрафуют, а с другой, – как 
раз такая возможность стиму-
лирует нарушение правил, – по-
ясняет депутат. – Максимально 
разрешенная скорость в горо-
де – 60 км/ч. А получается, что 
можно ехать и со скоростью 75 
км/ч, и ничего тебе не будет. То 
есть многие ездят с превышени-
ем, а это приводит к гибели лю-
дей. Такая ситуация опасна тем, 
что если происходит столкнове-
ние пешехода и машины, у кото-
рой скорость выше 60 км/ч, то у 
пешехода мало шансов выжить.

Мне очень хотелось, чтобы 
Совет депутатов поддержал эту 
инициативу. Тем более в нашем 
районе недавно были резонанс-
ные случаи с наездами на пеше-
ходов на улице Удальцова и на 
Мичуринском проспекте, в рай-
оне дома 58, корп. 1, где суще-
ствует нерегулируемый пешеход-
ный переход. К сожалению, пока 
предложение не нашло достаточ-
ной поддержки в Совете депута-
тов, – рассказала Маргарита Ша-
рипова, – но я уверена, что к этой 
теме мы еще вернемся.

По словам депутата, позитив-
ный сдвиг уже в том, что люди 
начинают обсуждать, как сде-
лать дороги безопасней. Но пока 
проблемы остаются, и самое 
страшное, что в дорожно-транс-
портных происшествиях (ДТП) 
погибают люди.

– Для горожан в возрасте от 15 
до 29 лет гибель в ДТП – самая 
вероятная причина смерти, – про-
должает Маргарита Шарипова. 

– Я лично с этим сталкивалась, 
когда мои друзья погибали в ава-
рии. Штрафные санкции за пре-
вышение скорости, несомненно, 
уменьшат количество тех, кто бу-
дет нарушать скоростной режим. 
За 2017 год на российских доро-
гах погибло 19 тысяч человек в 
ДТП, в основном – это водители, 
пассажиры транспортного сред-

ства, а также пешеходы. Больше 
всего рискуют те, кто за рулем, и 
их пассажиры.

Для того чтобы повышать без-
опасность и понижать травма-
тичность, как раз и необходимо 
снижать скорость движения. Ведь 
всегда есть вероятность ошибки, 
что-то пойдет не так, и произой-
дет авария. В этом случае очень 
важно, чтобы скорость в городе 
не превышала разрешенного 

порога, тогда в случае ДТП у че-
ловека больше шансов выжить. 
Противники уменьшения скорости 
как один из главных аргументов 
приводят снижение пропускной 
способности на дорогах и образо-
вание пробок, однако пропускная 
способность дорог падает после 
50 км/ч из-за увеличения интерва-
ла между машинами. 

– Еще одна проблема, кото-
рая широко обсуждается, это 
сужение полос.

– Размер полосы зависит от 
разрешенной скорости. Чем 
выше скорость, тем шире долж-
на быть полоса. Есть стандарты, 
им просто надо следовать. Если 
полоса слишком узкая, это мо-
жет быть опасным. Но гораздо 
более опасно, когда очень широ-
кая полоса, водитель чувствует 
себя в безопасности и разгоня-
ется. А ДТП при высокой скоро-
сти чаще всего оказываются со 
смертельным исходом.

– За этот год в вашем районе 
произошли значительные из-
менения в развитии транспор-
та, открылись новые станции 
метро Калининско-Солнцев-
ской линии, это улучшило 
транспортную ситуацию?

– В целом, да. Новые станции 
метро позволяют удобно пере-
мещаться по городу. Не хватает 
центрального участка Калинин-
ско-Солнцевской линии, пока 
город не принял решения о его 
строительстве. 

У нас появилось также много 
выделенных полос для обще-
ственного транспорта. Скорость 
его движения резко возросла, 
например, по Ломоносовскому 

проспекту на участке проспект 
Вернадского – Кутузовский про-
спект общественный транспорт 
теперь двигается в полтора раза 
быстрее.

Также наш район станет ком-
фортнее для передвижения по-
сле сооружения наземного пе-
шеходного перехода через улицу 
Столетова на перекрестке с Ми-

чуринским проспектом. Такое 
решение было принято в ноябре 
на Окружной комиссии по безо-
пасности дорожного движения 
ЗАО. На улице Столетова есть 
подземный переход, но очень 
неудобный.

– В последние годы в Мо-
скве увеличилась такая кате-
гория участников дорожного 
движения, как велосипедисты. 
Это тоже в какой-то мере ос-
ложняет ситуацию на дорогах.

– Здесь проблема в том, что 
количество велосипедистов 
растет, а инфраструктура для 
них еще не до конца проработа-
на. Велодорожек не хватает. К 
тому же среди велосипедистов 
есть те, кто ездит по тротуарам, 
это, конечно, создает опасность 
для пешеходов и самих велоси-
педистов. Надеюсь, что в горо-
де появится больше отдельных 
велодорожек. В нашем районе 
такие велодорожки есть в парке 
50-летия Октября, без проблем 
можно кататься на Воробьевых 
горах. Также выделена вело-
дорожка вдоль проспекта Вер-
надского, но она недостаточно 
широка и располагается на тро-
туаре, по которому двигаются и 
пешеходы.

– С какими транспортными 
проблемами чаще всего обра-
щаются жители Раменок в ад-
министрацию муниципального 
округа Раменки? 

– Чаще всего жалуются на 
проблемы с общественным 
транспортом. Вносят свои пред-
ложения по проектированию 
маршрутов. Например, жители 
просят вернуть прежний марш-
рут автобуса № 57, который был 
значительно сокращен после от-
крытия новых станций метро. Не-
давно предложено организовать 
маршрут по всему Университет-
скому проспекту. Но пока наши 
доводы сочли не убедительны-
ми. Однако нам сообщили, что в 
2019 году будут меняться марш-
руты наземного транспорта, так 
что мы ждем предложений от 
жителей..

Беседовала
Марина Александрина

Фото Маргариты Шариповой

Еще одна проблема района – остановки на улице Светланова. С одной ее стороны остановочный 
пункт без боковых стенок. Так сделано, чтобы пропустить транзитных пешеходов, но это неудобно 
для пассажиров. С другой стороны улицы остановку совсем убрали, так как для этого недостаточно 
ширины тротуара. Жителям и студентам, живущим в общежитии, приходится высаживаться в другом 
месте, что, конечно, вызывает недовольство.

Маргарита Шарипова

Размер полосы зависит от разрешенной скорости. Чем выше скорость, тем 
шире должна быть полоса. Если полоса слишком узкая, это может быть 
опасным. Но гораздо более опасно, когда полоса очень широкая, водитель 

чувствует себя в безопасности и разгоняется. А ДТП при высокой скорости 
чаще всего оказываются со смертельным исходом. 

Это 
мост 

в районе 
Потылихи. Обратите 

внимание, что 
человек идет по 

железнодорожным 
путям, а буквально 

за ним едет 
поезд.
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Альтернативная гражданская служба 
в современной России

Согласно Конституции РФ (ч. 3 ст. 59), гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям 
или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом 
случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой.

Россия была первым государ-
ством в мире, которое ввело ин-
ститут альтернативной службы. 
Освобождение от воинской обя-
занности по религиозным убе-
ждениям стало практиковаться 
в нашей стране еще в XVIII веке. 
После революции 1917 года Со-
ветская Россия наряду с Велико-
британией и Данией стала одной 
из первых стран, признавших 
право своих граждан на отказ от 
военной службы по соображени-
ям совести, в ХХ веке. Однако 
в 1939 году, когда в Европе на-
чалась Вторая мировая война, 
альтернативная служба в СССР 
была отменена.

21 мая 1992 года, когда были 
опубликованы поправки еще в 
прежнюю Конституцию РФ, у 
каждого гражданина России, 
подлежащего призыву, есть вы-
бор: идти в армию или отказаться 
от этого по убеждениям совести. 
1 марта 1993 года окончательно 
отменена всеобщая воинская 
обязанность: устанавливавший 
ее закон СССР перестал дей-

ствовать на территории России.
Право было гарантировано 25 

лет назад, однако молодые люди 
в современной России до сих 
пор сталкиваются с трудностя-
ми его реализации: например, в 
Санкт-Петербурге за 2014–2017 
годы были поданы 560 заявле-
ний, из которых удовлетворены 
325 заявлений, что составляет 
всего 58%. Этому мешают мно-
гие факторы: как, например, раз-
растающийся тренд на милитари-
зацию общественного сознания, 
так и слабая информированность 
граждан о своих правах в этой 
области и, как следствие, посто-
янные нарушения закона сотруд-
никами призывных комиссий по 
всей России.

Почему же военный комис-
сариат так не хочет, чтобы мо-
лодые люди выбирали АГС? 
Есть несколько причин.

У военного комиссариата при-
сутствует личная заинтересо-
ванность в призыве на военную 
службу: у них есть план по при-
зыву, плана по АГС у них нет.

Выбирая АГС, молодые 
люди подают пример другим 
призывникам, а чем больше 
призывников в России отдает 
предпочтение АГС, тем больше 
вероятность отмены насиль-
ственного призыва в армию.

Военный комиссариат – под-
разделение Министерства оборо-
ны, оно не заинтересовано в том, 
чтобы призывники делали пра-
вильный выбор и уж тем более 
заявляли о своих пацифистских 
мировоззрениях.

По идее, следить за правами 
граждан и беспристрастным под-
ходом к рассмотрению вопросов 
об АГС должен глава муници-
пального образования (или его 
заместитель), который возглав-
ляет призывную комиссию. К 
сожалению, так происходит не 
всегда. Бороться с этим можно 
разными способами, но самый 
полезный и эффективный из них, 
который будет рассмотрен в этой 
статье, – это знать свои права.

В настоящий момент прохож-
дение АГС регулируется Феде-

ральным законом «Об альтерна-
тивной гражданской службе» от 
25.07.2002 N 113-ФЗ. Отличия 
АГС от военной службы мож-
но кратко описать следующи-
ми пунктами.
1. АГС – это служба на «граж-

данке» на благо общества и 
государства, которая практи-
чески ничем не отличается от 
обычной работы.

2. Срок службы – 21 месяц. Од-
нако, хотя срок службы доль-
ше, чем у солдат, в него вклю-
чены выходные, праздничные 
и различные виды отпусков.

3. Проживание дома или в об-
щежитии, а не в казарме. Как 
правило, альтернативщики 
служат вблизи от дома и име-
ют возможность получения 
высшего образования по заоч-
ной или вечерней форме без 
отрыва от службы.

4. Гарантированные права в со-
ответствии с нормами Трудо-
вого кодекса Российской Фе-
дерации, заработная плата не 
ниже минимального размера 
оплаты труда (МРОТ), трудо-
вой стаж.

5. Отпуск. Ежегодный оплачи-
ваемый отпуск, входящий в 
срок службы. Также возмож-
но получение отпуска в связи 
с обучением в вузе на период 
сессии.
Что нужно сделать, чтобы 

пойти на АГС? Первое, с чего 
следует начать любому при-
зывнику, – это сформулировать 
свои убеждения, ответив на про-
стой вопрос: «Почему Вы против 
прохождения военной службы?». 
Антивоенные убеждения могут 
иметь любую основу: пацифизм, 
религиозные взгляды или отказ 
от участия в вооруженных кон-
фликтах.

После этого нужно наибо-
лее подробно изложить свои 
убеждения в заявлении о замене 
военной службы на АГС, к кото-
рому приложить автобиографию 
и характеристику с места учебы 
или работы. Заявление следу-
ет подать за полгода в военный 
комиссариат и председателю 
призывной комиссии. Срок в 
полгода может быть восстанов-
лен призывной комиссией при 
наличии уважительных причин. 
Право на АГС является консти-
туционным, гарантировано го-
сударством, и лишение этого 
права только из-за нарушения 
процедурных норм является не-
конституционным.

Что будет после подачи заяв-
ления? Принятие заключения о 
замене военной службы на АГС 
означает только то, что гражданин 
не пойдет служить в армию. Даль-
ше решается вопрос о том, годен 
ли он в принципе к службе: ме-
дицинское освидетельствование 
обычно происходит в следующий 
призыв и годность определяется 
так же, как и к военной службе. 
Если человек не годен, то он не 
подлежит призыву и на АГС. От-
срочка (например, по учебе) для 
АГС так же действительна.

Отказали в удовлетворении 
заявления? Вы вправе обжало-
вать это решение в суд, при этом, 
согласно статье 15 указанного 
Федерального закона в случае 
судебного обжалования реше-
ния призывной комиссии его ис-
полнение приостанавливается 
до  вступления в законную силу 
решения суда, следовательно, 
обратившийся в суд гражданин 
призыву не подлежит. А посколь-
ку призыв включает в себя и ме-
дицинское освидетельствование, 
беспокоить гражданина, обра-
тившегося с заявлением в суд, 
военкомат будет не вправе.

В случае нарушения права на 
АГС гражданин может получить 
бесплатную правовую помощь 
у юристов Правозащитной ини-
циативы «Гражданин и Армия» 
(консультация, составления адми-
нистривного искового заявления, 
представление интересов в суде) 
по телефону +7 (917) 517-27-72 
или по адресу электронной почты:  
9110306@gmail.com.

Более подробную информа-
цию про альтернативную граж-
данскую службу можно получить 
в сети Интернет:
1. На официальном сайте Мини-

стерства обороны РФ в разде-
ле «Альтернативная служба» 
по адресу: https://recrut.mil.ru/
career/alternative.htm

2. На сайте проектов об АГС:  
http://www.альтернативщики.рф/ 
и https://ags-info.ru/
Недопустимо вооружать 

человека против его воли. 
Альтернативная гражданская 
служба – равноценная замена 
военной службе.

Заместитель председателя  
Совета депутатов

Никита Белов
при содействии юриста 

правозащитной инициативы 
«Гражданин и Армия»

Арсения Левинсона

ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Сегодня в различных структурах Почты России в столичном ре-

гионе проходят альтернативную службу около 20 человек. Моло-
дые люди работают операторами почтовой связи и почтальона-
ми в отделениях связи Москвы и Подмосковья.

Пожелавшим пройти альтернативную гражданскую служ-
бу выплачивается полная заработная плата по занимаемой им 
должности, предоставляются отпуска, в том числе для сдачи 
экзаменационной сессии в учебном заведении, оплачиваются 
больничные, организуется необходимое профессиональное об-
учение. Срок обязательной работы для молодых людей состав-
ляет 21 месяц.
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Хор с таким названием появился в Раменках ровно год назад. 
Его по собственной инициативе организовали ветераны района. 

Репетировали сначала в Центре соци-
ального обслуживания, потом в школе 
№ 1434. За этот год коллектив выступал 
на самых разных площадках района – 
участвовал в праздниках и концертах, 
принося радость зрителям и получая удо-
вольствие от пения.  

– Наши ветераны буквально расцвета-
ли от репетиции к репетиции, от высту-
пления к выступлению. Люди, которые 
считали себя не поющими и даже плохо 
говорящими, запели и даже вышли в со-
листы, – рассказывает административ-
ный директор хора Нина Ивановна Кова-
лева.  Отметить первый день рождения хора 

пришли представители районной управы, 
Центра социального обслуживания, жите-
ли Раменок, сотрудники и ученики школы 
№ 1434.  

Глава управы района Раменки Алек-
сандр Осипов вручил всем солистам цве-
ты и грамоты за исполнительское мастер-
ство, творческий поиск и большой личный 
вклад в сохранение и развитие нацио-
нально-культурных традиций. – Друзья, 
я искренне за вас рад! Когда человек 
поет, он становится счастливее, – от-
метил Александр Осипов. – Буду очень 
благодарен, если вы станете участвовать 
в мероприятиях не только в районе Ра-
менки, но и межрайонных творческих 
соревнованиях и смотрах. У вас хорошие 
перспективы с учетом уже имеющих-
ся достижений, высокого мастерства и 
широкого репертуара.  

Примечательно, что Александр Оси-
пов однажды пел вместе с хором вете-
ранов, было это на праздновании Дня 
Победы. Традицию продолжили и на 
праздничном концерте в школе № 1434, 
была исполнена песня «Комсомоль-
цы-добровольцы». 

Директор школы № 1434 Ирина На-
гаева подарила участникам хора пря-
ники ручной работы, грамоты за под-
готовку и проведение концертов для 
жителей района вручили представите-
ли филиала «Раменки» Территориаль-
ного центра социального обслужива-
ния «Проспект Вернадского». В ответ на 
подарки и поздравления представители 
хора дарили памятные сувениры – сши-
тые вручную атласные сердечки, симво-
лизирующие любовь и признательность 
за оказанную поддержку. 

Сейчас в репертуаре коллектива 25 пе-
сен – душевные, патриотические, комсо-
мольские.  

– Мы бережно относимся к преемствен-
ности поколений. Очень бы хотели, что-
бы наши внуки, молодежь не забывали 
прекрасные песни своих отцов и дедов, – 
рассказывает Нина Ивановна.  

Неслучайно и на отчетном концерте 
хора собралась публика разных возрас-
тов. Особый интерес песни военных лет 
вызвали у учеников кадетского класса 
школы № 1434. Многие ребята хранят в 
памяти услышанные от своих бабушек и 
дедушек истории о Великой Отечествен-
ной войне. Как признался Паша Залетов, 
ему интересно больше узнавать о том, 
чем жили его предки, какие песни они 
слушали – поэтому на концерт хора вете-
ранов «С песней по жизни» мальчик при-
шел с удовольствием. 

– Я очень люблю петь. И мой круго-
зор расширится, если я послушаю песни, 
особенно про войну, – считает школьник. 

Выступление хора получилось силь-
ным, уверенным – за год ветеранский 
творческий коллектив встал на ноги 
и наверняка пойдет дальше с песней по 
жизни. В скором будущем хор из Раме-

нок представит несколько номеров на 
сборном концерте в Словацком культур-
ном центре. Специально для этого высту-
пления была разучена песня, посвящен-
ная дружбе народов, – «Венок Дуная». 

Еще одно интересное предложение по-
ступило из Италии – хор ветеранов при-
глашают выступить в Генуе. Ассоциация 
«Русский дом – Италия» готова предо-
ставить возможность провести несколько 
концертов для русскоговорящего населе-
ния в музее-дворце.   

– В Италии живет немало русских лю-
дей, которые очень скучают по Родине 
и хотят слышать родные песни, а мы их 
как раз исполняем, – пояснила Нина Ко-
валева.  

Поездка запланирована на конец вес-
ны – начало лета, но состоится в случае, 
если хор найдет спонсоров. Учитывая, 
как уверенно коллектив завоевал любовь 
и поддержку зрителей за свой первый 
творческий год, хочется верить, что воз-
можность поехать в Италию хор найдет 
с такой же легкостью.  Желающие по-
мочь могут обратиться в управу района.

Текст и фото: Ольга Байбулова

 Мы бережно относимся к преемственности поколений. 
Очень бы хотели, чтобы наши внуки, молодежь 
не забывали прекрасные песни своих отцов и дедов 

Творческий год  
«С песней по  

жизни»
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Уроки Мужества – уроки жизни
Старшеклассников Шуваловской школы № 1448 пригласили на мероприятие, подготовленное Благотворительным 

фондом «Мотомилосердие»

Патроны – лишь приложение
Ведущим «Урока Мужества» в Шу-

валовской школе № 1448 стал Михаил 
Михайлович Калинкин – полковник за-
паса, заместитель руководителя Союза 
десантников России автор-исполнитель 
песен военного времени. Он отметил, 
что войны в мире не прекратились и нам 
пока рано терять бдительность. Впрочем, 
наши соотечественники всегда могли за 
себя постоять. 

– Ведь это не Германия в 1941 году 
напала на Советский Союз, а целая ко-
алиция, в которую добровольно входили 
Германия, Италия, Венгрия, Финляндия 
и другие страны. На их территориях про-
живало примерно 400 млн человек. А на 
территории Советского Союза – около 
180 млн. Такова правда: нас было мень-
ше. Но мы устояли. 

Подполковник Александр Павлович 
Шамов, преподаватель, лауреат фести-
валей и конкурсов авторской песни, рас-
сказал о более позднем вооруженном 
конфликте, в который был вовлечен Со-
ветский Союз.

– СССР вступил в афганскую вой-
ну накануне 1979 года. Правительство 
Демократической Республики Афгани-

стан многократно обращалось к прави-
тельству СССР с просьбой о помощи 
в освобождении территории страны от 
бандформирований. В итоге эта война 
продлилась 9 лет, 1 месяц и 13 дней. Все 
боевые задачи были выполнены. Всего 
погибло около 15 тыс. наших солдат, мы 
потеряли 102 самолета и 222 вертолета. 
Потери были меньше, чем, скажем, в вой-
не, которую США вели во Вьетнаме. Они 
потеряли 58 тыс. человек, 4,5 тыс. само-
летов и 5,5 тыс. вертолетов.

Михаил Калинкин отметил, подытожив 
сказанное, что надо уметь воевать: па-
троны – лишь приложение к знаниям и 
умениям.

Зрители увидели документальные ка-
дры времен афганского конфликта. На 
них – лучший в мире вертолет МИ-8. Ро-
лик сопровождала легендарная песня 
«На малой высоте». Зал аплодировал.

Героизм был массовым
Михаил Михайлович рассказал мало-

известные факты о массовом героизме в 
годы Великой Отечественной войны. 

Всем известен стрелок-автоматчик 
Второго отдельного стрелкового бата-
льона 91-й Сибирской добровольческой 
бригады 19-летний Александр Матросов, 
который героически погиб, накрыв собою 
вражескую огневую точку. Но его жерт-
венный подвиг был не единственным. Их 
было более четырехсот! Первым в череде 
героев был политрук Александр Констан-
тинович Панкратов, который 24 августа 
1941 года в бою под Великим Новгородом 
закрыл своим телом вражеский пулемет. 
Такие же поступки в годы войны совер-
шили три девушки. 

– Все эти героические люди в какой-то 
момент отвечали на очень важный во-
прос, решали для себя: уйти из жизни с 

честью, с величием или нет. Надо попро-
бовать понять, что чувствовал боец, когда 
полз к амбразуре вражеского дота. Это 
ведь непросто.

Среди героев, которые жертвовали 
собой ради победы, были и подростки. 
Уникален случай 13-летнего сына полка 
Петра Алексеевича Филоненко. Он бро-
сился на вражескую амбразуру, его тело 
пробило множество пуль. Подразделение 
смогло выполнить поставленную перед 
ним задачу, а юного героя решили похо-
ронить с офицерскими почестями. Но не-
ожиданно поняли, что парень жив. Даль-
ше были операции, госпиталь, непростая 
реабилитация и долгая жизнь уже после 
войны. 

Старшина-радист 
На мероприятии, которое прошло в 

Шуваловской школе № 1448, присутство-
вали ветераны Великой Отечественной 
войне. Им были вручены букеты цветов и 
памятные книги.

Одной из приглашенных была Клавдия 
Дмитриевна Дятлова. Едва ей исполни-
лось 18 лет, она пошла добровольцем в 
военкомат. Стала радисткой на москов-
ском радиоузле. В задачу, которая стояла 
перед ней, входил прием шифрованных 
донесений и передача их в Кремль. В до-
несениях говорилось о налетах бомбар-
дировщиков. На их перехват поднимались 
в воздух истребители. Таким образом 
Клавдия Дмитриевна защищала родную 
столицу. Ее воинское звание – старши-
на-радист 1 класса, была награждена 
значком «Отличный связист». Сейчас она 
по-прежнему ведет активную жизнь, вы-
ступает в школах перед учениками, помо-
гает внукам и правнукам, любит работать 
на даче.

– Я была во 2, 5, 6 классах, рассказы-
вала о войне. И вы знаете, как ребята 
внимательно слушают – не шелохнут-
ся! – признается Клавдия Дмитриевна. – 
У меня два прекрасных сына: старший – 
профессор, младший окончил Академию 
внешней торговли и работает в Венгрии. 
Внук кандидатскую диссертацию защи-
тил. А внучка в Англии по гранду – повы-
шает свою квалификацию. Мы прекрасно 
общаемся, они всегда звонят, интересу-
ются мной. Я очень счастливый человек!

Пули и камни
Гарольд Дмитриевич Сазонов в 17-лет-

нем возрасте ушел на фронт доброволь-
цем. Это было в 1943 году. Попал в пе-
хотные войска, был радистом. Служил в 
Заполярье: Мурманск, Кандалакша. Там 
шли жестокие бои, но гитлеровцы так и 
не сумели захватить эти стратегические 
территории. Солдатская жизнь была тя-
желой: суровый заполярный климат, по-
стоянные обстрелы и бомбежки. Обилие 
скал и валунов создавало дополнитель-

ную опасность: при каждом взрыве в сол-
дат фонтанами летели осколки камня. Но 
с питанием было неплохо: рыбаки снаб-
жали солдат морепродуктами, иногда 
охотились на лосей. Одеждой солдаты 
были обеспечены: ватные штаны и тело-
грейки, валенки. 

Потом воинская часть была перебро-
шена к Ленинграду, а после снятия бло-
кады – в Белоруссию. Там Гарольд Дми-
триевич был тяжело ранен и контужен, а 

в 1944 году был демобилизован в звании 
старшины. Более 30 лет выполнял обязан-
ности председателя Совета ветеранов. 

– Сто километров прошли и еще идти 
охота, – смеется Гарольд Дмитриевич, 
вспоминая военные годы.

С осколком в груди
Семья Григория Петровича Цыбульско-

го жила в Молдавии и была эвакуирована 
под Сталинград. Старшую сестру сразу 
мобилизовали на рытье окопов и строи-
тельство оборонительных сооружений. 
Мать попросила отправиться с ней, чтобы 
брат и сестра в случае опасности защи-
щали друг друга. 

– Действительно, случилось так, что 
нам пришлось оттуда спасаться, – заме-
тил Григорий Петрович. 

В один из дней перед подростками по-
явился майор и спросил, кто из них хотел 
бы поступить в качестве пополнения в 
дивизию генерала Кузнецова. Вызвались 
все, их возрастом никто не интересовался: 
сразу направили в военкомат и в пехоту. 
Григорию Петровичу было тогда 17 лет. 

Жили в лесу, в землянках. После об-
учения Григория Петровича направили 
на Белорусский фронт. Он участвовал в 
освобождении Западной Украины и Бе-
лоруссии. Под Брестской крепостью был 
ранен: в грудную клетку попал осколок.

 – Через двадцать дней он зарос, и я 
снова пошел на фронт, – смеется Григо-
рий Петрович. Осколок так и остался в 
его груди до сих пор. 

 Григорий Петрович дошел до Западной 
Германии – дальше Берлина. Там получил 
«на память» второй осколок – в бедро.

Особое мужество
В продолжение встречи прозвучала 

песня в исполнении Михаила Калинкина, 
которую он посвятил героизму женщин, 
жен и матерей.

– Мужество матери – особого рода. Ни-
кто не будет за него благодарить и хва-
лить, но этот героизм – ежеминутный, 
защищающий благополучие своих детей 
и близких, – отметил Михаил Калинкин.

Здесь уместно еще раз вспомнить 
Клавдию Дмитриевну Дятлову. Она поис-
тине сияющий человек, находиться рядом 
с ней – настоящая радость. В заключение 
встречи она сказала:

– У меня прекрасная жизнь, замеча-
тельная семья. Жаловаться не на что. Я 
всегда выполняла свой долг. Только хоте-
лось бы еще быть нужной людям, поэтому 
приглашайте нас почаще!

Текст и фото: Галина Погодина

ВОСПИТАНИЕ 
НРАВСТВЕННОСТИ И 
ПАТРИОТИЗМА

Благотворительный фонд помощи 
социально нуждающимся «Мотоми-
лосердие» является победителем 
гранта Мэра Москвы для социально 
ориентированных НКО. В рамках этого 
гранта Благотворительный фонд реа-
лизует проект «Уроки Мужества» для 
молодежи, и в том числе для трудных 
подростков. Целью проекта является 
воспитание патриотизма, нравствен-
ности, духовных качеств молодых 
людей. Школьникам и студентам рас-
сказывают о самопожертвовании и 
героизме наших граждан в тяжелые 
военные годы. На встречи приглаша-
ют ветеранов Великой Отечественной 
войны, участников вооруженного кон-
фликта в Афганистане и Героев Оте-
чества наших времен. После меропри-
ятий ребята пишут сочинения на тему 
«Один народ – один 
подвиг» – о том, 
как они пони-
мают эту тему, 
что чувствуют. 
Кроме того, 
как пояснила 
директор фон-
да «Мотоми-
лосердие» Анна 
Цветкова, создаются мобильные груп-
пы волонтеров-школьников, которые 
будут ухаживать за мемориалами и 
оказывать адресную помощь ветера-
нам. В феврале всех участников «Уро-
ков Мужества» планируют пригласить 
в Байк-центр на крупное мероприятие, 
где будут подведены итоги сочинений.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Проект «Мотомилосердие» Межрегиональной общественной организации «Рус-

ские Мотоциклисты» был создан в августе 2015 года. А в апреле 2017 года зареги-
стрирован Благотворительный фонд помощи социально нуждающимся «Мотоми-
лосердие». Фонд действует при активном содействии Всероссийского мотоклуба 
«Ночные Волки». Основная цель фонда – оказание помощи людям, оказавшимся в 
непростой жизненной ситуации, детям и взрослым с ограниченными возможностя-
ми, пожилым людям и многодетным семьям, детским домам, больницам и хоспи-
сам, а также разработка и проведение программ патриотической и духовно-нрав-
ственной направленности среди молодежи.

Михаил Михайлович Калинкин 

Александр Павлович Шамов

Ветераны Гарольд Дмитриевич Сазонов, Григорий Петрович Цыбульский  
и Клавдия Дмитриевна Дятлова
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Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Раменки: О бюджете муниципального округа Раменки на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов 

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «О бюд-
жете муниципального округа Раменки на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» назначены 
решением Совета депутатов муниципального округа Раменки от 22.11.2018 г. № 01-02/74 «О проекте ре-
шения Совета депутатов муниципального округа Раменки «О бюджете муниципального округа Раменки 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»».

Дата и время проведения публичных слушаний: 14.12.2018, 17.00-17.20
Формы оповещения: Публикация в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» № 9 (143) 

ноябрь 2018 от 23.11.2018 г. и на сайте муниципального округа Раменки www.ramenki.su.
Место проведения: город Москва, Мичуринский пр-т, д.31, корп. 4, помещение администрации муни-

ципального округа Раменки
Количество участников(жителей) публичных слушаний: 1
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального 

округа Раменки на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утвержден.
Итоги публичных слушаний:
Поступило 2 предложения.

Предложения и замечания участников публичных слуша-
ний

Количе-
ство Выводы рабочей группы

Заблаговременно информировать жителей о планиру-
емых экскурсиях через сайт или путем персонального 
обзвона

1 Принято к сведению рабочей 
группой

Выделить дополнительные средства на развитие системы 
раздельного сбора вторсырья и опасных видов отходов в 
районе Раменки

1

Учесть при планировании 
праздничных мероприятия в 
части проведения экологических 
праздников на территории муници-
пального округа Раменки

1. С учетом приведенных материалов одобрить проект решения Совета депутатов муниципального 
округа Раменки «О бюджете муниципального округа Раменки на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов».

2. Рекомендовать Совету депутатов принять решение «О бюджете муниципального округа Раменки на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на ближайшем заседании.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Раменки. Вестник местного самоуправле-
ния» и на официальном сайте www.ramenki.su.

Руководитель рабочей группы _______________ С.Н. Дмитриев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципального округа Раменки

РЕШЕНИЕ
25.12.2018 г. 01-02/90

О бюджете муниципального округа Раменки на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления города Москвы», от 10 сентября 2008 года № 39  
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 
21.11.2018 года № 30 «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
Уставом муниципального округа Раменки, Положением о бюджетном процессе в муниципальном окру-
ге Раменки, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Раменки от 18.01.2018 
года № 01-02/04(1), 

Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Раменки на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-

дов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:
1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 17 667,7 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 17 667,7 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,00 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2020 год и  

2021 год:
1.2.1) общий объем доходов на 2020 год в сумме 18 053,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 18 437,6 

тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 18 053,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-

ные расходы в сумме 451,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 18 437,6 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 921,9 тыс. рублей;

1.2.3) дефицит / профицит на 2020 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,00 тыс. рублей.
1.3. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к насто-

ящему решению.
1.4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета со-

гласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов согласно приложениям 3 к настоящему решению.
1.6. Расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации 

расходов местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

1.7. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2019 год в сумме 0,00 тыс. рублей.

1.8. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.9. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2019 году в сумме 
0,00 тыс. рублей, 2020 году в сумме 0,00 тыс. рублей, 2021 году в сумме 0,00 тыс. рублей.

1.10. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2019 году в 
сумме 360 тыс. рублей, 2020 году в сумме 360 тыс. рублей, 2021 году в сумме 360 тыс. рублей.

1.11. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.12. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.13. Программа муниципальных внешних заимствований муниципального округа на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.14. Норматив отчисления от налоговых доходов в бюджет муниципального округа на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.15. Резервный фонд администрации муниципального округа на 2019 год в сумме 50,0 тыс.рублей, на 
2020 год в сумме 50 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 50 тыс.рублей.

1.16. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2019 год в сумме 0,00 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,00 тыс. рублей.

1.17. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2019 
года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям му-
ниципального округа в сумме 0,00 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга 
муниципального округа на 1 января 2020 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,00 рублей и верхний предел 
муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2021 года в сумме 0,00 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в 
сумме 0,00 рублей.

2. Принять к сведению, что норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муни-
ципального округа Раменки на 2019 год составляет 0,166%.

3. Установить, что остатки средств, образующихся в бюджете муниципального округа Раменки на 01 
января 2019 года, направляются на финансирование дополнительных расходов на основании решений 
Совета депутатов муниципального округа Раменки с внесением соответствующих изменений в настоя-
щее решение.

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

5. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муници-
пального округа Раменки.

6. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправ-
ления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки 

С.Н. Дмитриева.

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев      

Приложение №1
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Раменки
от 25.12.2018№ 01-02/90

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Раменки на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов

Код бюджетной классифика-
ции

Наименование главного администратора доходов бюджета муници-
пального округа и виды (подвиды) доходов

Глав-
ного 
адми-
нистра-
тора 
доходов

Доходов бюджета 
муниципального 
округа

182 Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве
182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227’ и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации;

182 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

900 Администрация муниципального округа Раменки
900 11302993030000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения.
900 11623031030000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения.

900 11623032030000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения.

900 11632000030000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения).

900 11633030030000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 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 муни-
ципальных образований городов федерального значения.

900 11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения.

900 20249999030000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения.

900 20703020030000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения.

900 20803000030000150 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального 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 21860010030000150 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 Россий-
ской Федерации.

900 2 1960010030000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Раменки
от 25.12.2018№ 01-02/90

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального округа Раменки на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источников финанси-
рования

Главного 
админи-
стратора 
источника

Источника финансиро-
вания

1 2 3
900 Администрация муниципального округа Раменки
900 0105 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-

тригородских муниципальных образований города Москвы
900 0105 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов внутригородских муниципальных образований города 
Москвы

Приложение №3
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Раменки
от 25.12.2018№ 01-02/90

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ 
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ

Наименование Код 
ведом-
ства

Раз-
дел/ 
Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид
рас-
хо-
дов

2019 год 2020 год 2021 год

Общегосударственные расходы 900 01 12 293,2 12 679,3 13 063,1
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования

900 01 
02

1 776,5 1 658,1 1 658,1

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органами 
местного самоуправления

900 01 
02

31А0100000 1 724,5 1 606,1 1 606,1

Глава муниципального образования 900 01 
02

31А0100100 1 724,5 1 606,1 1 606,1
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

900 01 
02

31А0100100 100 1 612,0 1 493,6 1 493,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

900 01 
02

31А0100100 120 1 612,0 1 493,6 1 493,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 
02

31А0100100 200 112,5 112,5 112,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 01 
02

31А0100100 240 112,5 112,5 112,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

900 01 
02

35Г0101100 100 52,0 52,0 52,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

900 01 
02

35Г0101100 120 52,0 52,0 52,0

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

900 01 
03

226,8 226,8 226,8

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органами 
местного самоуправления

900 01 
03

31А0000000 226,8 226,8 226,8

Функционирование представитель-
ных органов местного самоуправ-
ления

900 01 
03

31А0100000 226,8 226,8 226,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

900 01 
03

31А0100200 100 226,8 226,8 226,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

900 01 
03

31А0100200 120 226,8 226,8 226,8

Функционирование Правительства 
РФ, высших органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ, местных 
администраций

900 01 
04

9 789,5 9 842,7 9 755,9

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

900 01 
04

31Б0000000 9 364,7 9 417,9 9 331,1

Функционирование исполнитель-
но-распорядительного органа муни-
ципального образования (муниципа-
литета)

900 01 
04

31Б0100000 9 364,7 9 417,9 9 331,1

Обеспечение деятельности му-
ниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части 
содержание муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного 
значения

900 01 
04

31Б0100500 9 364,7 9 417,9 9 331,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

900 01 
04

31Б0100500 100 6 385,4 6 385,4 6 385,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

900 01 
04

31Б0100500 120 6 385,4 6 385,4 6 385,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 
04

31Б0100500 200 2 979,3 3 032,5 2 945,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 01 
04

31Б0100500 240 2 979,3 3 032,5 2 945,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

900 01 
04

35Г0101100 100 424,8 424,8 424,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

900 01 
04

35Г0101100 120 424,8 424,8 424,8

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

900 01 
07

0,0 0,0 0

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципальных 
округов

900 01 
07

35А0100100 800 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

900 01 
07

35А0100100 880 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 900 01 
11

50,0 50,0 50,0

Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления

900 01 
11

32А0100000 800 50,0 50,0 50,0

Резервные средства 900 01 
11

32А0100000 870 50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные 
вопросы

900 01 
13

129,3 129,3 129,3

Иные бюджетные ассигнования 900 01 
13

31Б0100400 800 129,3 129,3 129,3

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

900 01 
13

31Б0100400 850 129,3 129,3 129,3

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

900 03 200,0 200,0 200,0

Зашита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

900 03 
09

100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

900 03 
09

35Е0101400 200 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

900 03 
09

35Е0101400 240 100,0 100,0 100,0

Обеспечение пожарной безопасности 900 03 
10

100,0 100,0 100,0

Реализация государственных 
функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

900 03 
10

35Е0101400 200 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

900 03 
10

35Е0101400 240 100,0 100,0 100,0

Культура и кинематография 900 08 3 668,4 3 668,4 3 668,4

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

900 08 
04

3 668,4 3 668,4 3 668,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

900 08 
04

35Е0100500 200 3 668,4 3 668,4 3 668,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 08 
04

35Е0100500 240 3 668,4 3 668,4 3 668,4

Социальная политика 900 10 727,2 727,2 727,2
Пенсионное обеспечение 900 10 

01
360,0 360,0 360,0

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы

900 1001 35П0101500 360,0 360,0 360,0

Межбюджетные трансферты 900 1001 35П0101500 500 360,0 360,0 360,0
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 360,0 360,0 360,0
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

900 10 06 367,2 367,2 367,2

Социальные гарантии муниципаль-
ным служащим, вышедшим на 
пенсию

900 1006 35П0101800 367,2 367,2 367,2

Социальные гарантии муниципаль-
ным служащим, вышедшим на 
пенсию

900 10 
06

35П0101800 300 367,2 367,2 367,2

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

900 10 
06

35П0101800 320 367,2 367,2 367,2

Средства массовой информации 900 12 1 100,0 1 100,0 1 100,0
Периодическая печать и издатель-
ства

900 12 
02

1 000,0 1 000,0 1 000,0

Периодические издания, учрежден-
ные органами законодательной и 
исполнительной власти

900 12 
02

35Е0100300 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Периодические издания, учрежден-
ные органами законодательной и 
исполнительной власти

900 12 
02

35Е0100300 200 960,0 960,0 960,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 12 
02

35Е0100300 240 960,0 960,0 960,0

Иные бюджетные ассигнования 900 12 
02

35Е0100300 800 40,0 0,0 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

900 12 
02

35Е0100300 853 40,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации

900 12 
04

100,0 100,0 100,0

Связь и информатика 900 12 
04

35Е0100300 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

900 12 
04

35Е0100300 200 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 12 
04

35Е0100300 240 100,0 100,0 100,0

Условно утвержденные расходы 451,3 921,9
Всего 17 667,7 18 053,8 18 437,6

Приложение №4 
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Раменки
от 25.12.2018№ 01-02/90

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
РАМЕНКИ НА 2019 ГОД II ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ

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

Наименование Раздел/
 Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид
рас-
хо-
дов

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Общегосударственные расходы 01 12 
293,2

12 
679,3

13 
063,1

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования

01 02 1 
776,5

1 658,1 1 658,1

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органами местного самоуправления

01 02 31А0100000 1 
724,5

1 606,1 1 606,1

Глава муниципального образования 01 02 31А0100100 1 
724,5

1 606,1 1 606,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 02 31А0100100 100 1 
612,0

1 493,6 1 493,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 02 31A0100100 120 1 
612,0

1 493,6 1 493,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 02 31А0100100 200 112,5 112,5 112,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 02 31А0100100 240 112,5 112,5 112,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 02 35Г0101100 100 52,0 52,0 52,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 02 35Г0101100 120 52,0 52,0 52,0

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов МО

01 03 226,8 226,8 226,8

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органами местного самоуправления

01 03 31А0000000 226,8 226,8 226,8

Функционирование представительных органов 
местного самоуправления

01 03 31А0100000 226,8 226,8 226,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 31А0100200 100 226,8 226,8 226,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 03 31А0100200 120 218,4 218,4 218.4

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

01 04 9 
789,5

9 842,7 9755,9

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

01 04 31Б0000000 9 
364,7

9 417,9 9 331,1

Функционирование исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования 
(муниципалитета)

01 04 31Б0100000 9 
364,7

9 417,9 9 331,1

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

01 04 31Е0100500 9 
364,7

9 417,9 9 331,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 31Б0100500 100 6 
385,4

6 385,4 6 385,4
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 31Б0100500 120 6 
385,4

6 385,4 6 385,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 31Б0100500 200 2 
979,3

3032,5 2 765,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 04 31Б0100500 240 2 
979,3

3032,5 2 765,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 35Г0101100 100 424,8 424,8 424,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 35Г0101100 120 424,8 424,8 424,8

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

01 07 0,0 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов Совета депута-
тов муниципальных округов

01 07 35А0100100 800 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

01 07 35А0100100 880 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 50,0 50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления

01 11 32А0100000 800 50,0 50,0 50,0

Резервные средства 01 11 32А0100000 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3 129,3
Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б0100400 800 129,3 129,3 129,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б0100400 850 129,3 129,3 129,3
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

03 200,0 200,0 200,0

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 35Е0101400 200 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 09 35Е0101400 240 100,0 100,0 100,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0 100,0 100,0
Реализация государственных функций, связан-
ных с обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

0310 35E0101400 200 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0310 35E0101400 240 100,0 100,0 100,0

Культура и кинематография 08 3 
668,4

3 
668,4

3 668,4

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

08 04 3 
668,4

3 
668,4

3 668,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 04 35Е0100500 200 3 
668,4

3 
668,4

3 668,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных)нужд

08 04 35Е0100500 240 3 
668,4

3 
668,4

3 668,4

Социальная политика 10 727,2 727,2 727,2
Пенсионное обеспечение 10 01 360,0 360,0 360,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы

1001 35П0101500 360,0 360,0 360,0

Межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 500 360,0 360,0 360,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 360,0 360,0 360,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 367,2 367,2 367,2
Социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию

10 06 35ПО101800 367,2 367.2 367,2

Социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию

10 06 35П0101800 300 367,2 367,2 367,2

Пособия, компенсации и иные социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

10 06 35П0101800 320 367,2 367,2 367,2

Средства массовой информации 12 1 
100,0

1 
100,0

1 100,0

Периодическая печать и издательства 12 02 1 
000,0

1 
000,0

1 000,0

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти

12 02 35E0100300 1 
000,0

1 
000,0

1 000,0

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 

12 02 35Е0100300 200 960,0 960,0 960,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

12 02 35Е0100300 240 960,0 960,0 960,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е0100300 800 40,0 40,0 40,0
Уплата прочих налогов, сборов н иных платежей 12 02 35Е0100300 853 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации

12 04 100,0 100,0 100,0

Связь и информатика 12 04 35Е0100300 100,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

12 04 35Е0100300 200 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

12 04 35E0100300 240 100,0 100,0 100,0

Условно утвержденные расходы 451,3 921,9
Всего 17 

667,7
18 
053,8

18 
437,6

Приложение 5
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Раменки
от 25.12.2018№ 01-02/90

Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов, 
(тыс. руб.)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сум-
ма,
(тыс.
руб.)

ад-
мини-
стра-
тора 
источ-
ника

источника финансиро-
вания

1 2 3
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 900 0000 0000 00 0000 000 0,00
в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

900 0105 0000 00 0000 000 0,00

Увеличение прочих остатков средств 900 0105 0200 00 0000 500 0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований города 
Москвы

900 0105 0201 03 0000 510 0,00

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 900 0105 0200 00 0000 600 0,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований города 
Москвы

900 0105 0201 03 0000 610 0,00

Приложение №6
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Раменки
от 25.12.2018№ 01-02/90

Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации муниципального округа 
Раменки на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов

1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2019-2021 годах

№
п/п

Наимено-
вание
принци-
пала

Цель гаран-
тирования

Сумма гарантирования (тыс. 
руб.)

Наличие
права
регрессного
требования

Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий 

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий 
по возможным гарантийным случаям в 2019-2021 годах 

№
п/п

Наименование
принципала

Цель 
гаран-
тиро-
вания

Сумма
гаранти-
рования
(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на 
исполнение муниципальных 
гарантий по возможным гаран-
тийным случаям (тыс. руб.)

Наличие
права
регрессного
требования

Иные условия
предостав-
ления
муниципаль-
ных
гарантий 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -
- ИТОГО - - - - - - -

Приложение №7
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Раменки
от 25.12.2018№ 01-02/90 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Раменки на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

I. Привлечение заимствований на 2019 год

№ 
п/п

Виды заимствований Объем привлечения средств
(тыс. рублей)
-

ИТОГО -

II. Погашение заимствований в 2019 году

№ 
п/п

Виды заимствований Объем погашения средств (тыс. рублей)

-
-

ИТОГО -

III. Привлечение заимствований на 2020 и 2021 годы

№ 
п/п

Виды заимствований Объем привлечения средств 
(тыс. рублей)
2020 год 2021 год

- - - -
Итого - -

IV. Погашение заимствований в 2020 и 2021 годах

 
п/п

Виды заимствований Объем погашения средств (тыс. ру-
блей)
2020 год 2021 год

- - - -
ИТОГО - -

Приложение №8
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Раменки
от 25.12.2018№ 01-02/90

Программа муниципальных внешних заимствований муниципального округа Раменки на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов 

I. Привлечение заимствований на 2019 год

№ 
п/п

Виды заимствований Объем привлечения средств 
(тыс. единиц)

Объем привлечения средств (тыс. 
рублей)

- - - -
ИТОГО - -

II. Погашение заимствований в 2019 году

№ 
п/п

Виды заимствований Объем погашения средств (тыс. 
единиц)

Объем погаше-
ния средств
(тыс. рублей)

Дата погашения 
основного долга

- - - - -
ИТОГО - -

III. Привлечение заимствований на 2020 и 2021 годы

№ 
п/п

Виды заимствований Объем привлечения 
средств (тыс. единиц)

Объем привлечения средств
(тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год
- - - - - -

ИТОГО - - - -

IV. Погашение заимствований в 2020 и 2021 годах

№ 
п/п

Виды заимствований Объем погашения 
средств (тыс. единиц)

Объем погаше-
ния средств (тыс. 
рублей)

Дата погашения основного 
долга

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год
- - - - - - - -

ИТОГО - - - - - -

Приложение №9
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Раменки
от 25.12.2018№ 01-02/90

Норматив отчислений от налоговых доходов 
в бюджет муниципального округа Раменки в городе Москве

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

№ Наименование вида налоговых дохо-
дов

Нормативы отчислений (проценты)
2019 год Плановый период

2020 год 2021 год

1 Налог на доходы физических лиц 0,166 0,1543 0,1478


