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ПАРАД СТУДЕНТОВ 
ПРОШЕЛ НА 
ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ

Более 30 тысяч человек 14 сентября 
прошли с флагами столичных вузов от 
Университетского проспекта до смотровой 
площадки на Воробьевых горах в рамках 
Московского парада студентов. Об этом со-
общается на портале mos.ru.

«В праздничной акции приняли участие 
студенты 54 вузов столицы, а самая круп-
ная делегация насчитывала более пяти 
тысяч первокурсников. После шествия 
они произнесли клятву и были посвящены 
в число московских студентов. С началом 
учебного года их поздравили ректоры ву-
зов, в том числе президент Российского со-
юза ректоров Виктор Садовничий. Также к 
первокурсникам обратились руководитель 
Федерального агентства по делам молоде-
жи Александр Бугаев и председатель Коми-
тета общественных связей и молодежной 
политики города Москвы Екатерина Драгу-
нова. Почетные гости отметили, что в сто-
лице у студентов есть все возможности для 
самореализации, получения престижного 
образования и востребованной профес-
сии», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что завершился 
праздник концертом. 

Напомним, возродить традицию прове-
дения парада студентов предложили члены 
Московского студенческого совета. Иници-
ативу поддержали ректоры столичных ву-
зов. Парад было решено провести в знако-
вом для студентов месте — на Воробьевых 
горах.
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Раменки – Тулуну. Сбор помощи пострадавшим
Чем помочь?

– Средства на оплату доставки
– Средства на покупку мелкой 
бытовой техники (фильтры для 
воды, утюги, чайники, фены)

– Детская одежда (спортивные 
костюмы, школьная форма)

Уже собраны!
– Рюкзаки, сумки

– Игрушки
– Постельное бельё, полотенца, занавески, пледы

– Одежда ( мужская, женская, детская
– зимняя(пуховики, свитера, шапки, шарфы, носки)

– повседневная (брюки, рубашки, свитера и т.п.)

Как помочь?
Принести вещи 

по адресу: 
Мичуринский 

пр-т, д.25, корп.2, 
подъезд 2 (ТСЖ 
«В Раменках»)

Праздник столицы
День города отметили в Раменках 

В субботу 7 сентября в нашем районе состоялся замечательный праздник, посвященный 
Дню города. Программа была насыщенной: профессиональные и самодеятельные артисты 
исполняли танцевальные и вокальные номера, детям бесплатно раздавали сладкую 
вату, делали аквагрим, были организованы разнообразные мастер-классы, а веселые 
аниматоры в костюмах мультипликационных героев развлекали малышей.

Продолжение на стр.2.
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День города отметили в Раменках 

Окончание. Начало на стр. 1

Открыл праздник глава упра-
вы района Раменки Игорь 
Алексеев. Он поздравил со-
бравшихся с праздником:

– Раменки становятся все кра-
ше, настроение лучше! Поэтому 
что пожелать? Чтобы Москва 
хорошела, и район наш тоже! – 
сказал глава управы.

Затем слово взял глава му-
ниципального округа Раменки 
Станислав Дмитриев. Он от-
метил, что для всех нас Москва 
является любимым городом. 
Кроме того, в истории столицы 
отражено прошлое нашего го-
сударства. Именно Московское 
княжество сыграло ведущую 
роль в объединении русских зе-
мель и формировании державы.

– Сегодня Москва – крупней-
ший город мира; динамично раз-
вивающийся и вместе с тем со-
храняющий свою историческую 
самобытность, и в этом большая 
заслуга москвичей, – подчер-
кнул Станислав Николаевич.

В ходе концерта выступил во-
кальный квартет Государствен-
ной капеллы Москвы имени 

Вадима Судакова «С песней по 
жизни». Талантливые вокалисты 
и прекрасными голосами испол-
нили любимые всеми песни о 
Москве. Зрители увлеченно под-
певали знакомым мелодиям.

С огромным успехом высту-
пили юные артисты эстрадной 
школы при центре досуга «Ро-
весник». Ребята являются ла-
уреатами многих серьезных 
конкурсов, и их выступления 
вызвали искренние аплодисмен-
ты. Солисты – Богдан Томилин, 
Анастасия Степанова, Диана 
Мкртчян – поразили зрителей 
ярким талантом и прекрасными 
голосами. 

Старшее поколение на сцене 
представил вокальный коллек-
тив «Жизнь прекрасна». Голоса 
звучали мягко и гармонично, 
зрители поддержали исполни-
тельниц аплодисментами. Со-
листка коллектива Регина Ту-
тина исполнила дополнительно 
сольный вокальный номер: пес-
ню о Москве.

Затем на сцену вышел пред-
седатель совета ветеранов 
района Раменки Александр 
Акишин. Он выразил особую 
благодарность руководству 
управы за постоянное содей-

ствие в деле помощи ветеранам 
и пожилым жителям района, 
а также по поручению окруж-
ного Совета ветеранов вручил 
главе управы Игорю Алексееву 
диплом и памятный подарок от 
префектуры. 

– В этом году мы будем про-
должать развивать программу 
для наших ветеранов, – сказал в 
ответной речи глава управы. – Бу-
дет много поездок, экскурсий, му-
зеев, сделаем много добрых дел.

В рамках праздника прошел 
поэтический фестиваль «Город 
в рифму». Поэты читали свои 
произведения, радуя слушателей 
свежим восприятием мира и са-
мобытным слогом. Строгое жюри 
оценивало их мастерство, отме-
чая выступления дипломами. 

Поэтесса Лариса Нисан жи-
вет в Раменках с 1986 года, 
любит свой район и творит 
для него. Она является актив-
ной участницей проекта «Мо-
сковское долголетие» и Со-
вета ветеранов, участвует во 
всех городских мероприятиях. 
Ее профессия в прошлом – 
врач-микропедиатр, кандидат 
медицинских наук: она спасала 
жизни недоношенных детей ве-
сом от 1 килограмма.

Лариса Нисан прочитала свои 
стихи о Москве:

О, Стольный Град, моя Мо-
сква, 

Ты лучше всех на этом свете, 
России сердце и душа 
Уже девятое столетье!
Необычный поэт, который вы-

ступил на фестивале – москвич 
Дмитрий Ерохин: он творит в 
авангардном стиле, используя 
современную лексику и даже 
молодежный слэнг.

– Я пишу стихи и прозу, так 
сказать, на любителя, авангард 
– это пик, это новаторство – улы-
бается поэт. – Но сегодня я буду 
максимально мягок: у меня кон-
тент 0+!

На современных мероприяти-
ях в обязательном порядке при-
сутствует врач, располагающий 
аптечкой с самыми востребован-
ными препаратами. 7 сентября 
место за столиком с красным 
крестом заняла Ольга Жигули-
на, сотрудник ГКБ №67:

– Подошел за помощью муж-
чина, у которого поднялось дав-

ление. Я оказала ему необходи-
мую помощь, ему стало лучше. 
Но он не пошел домой отлежать-
ся, как я рекомендовала, а вме-
сто этого отправился в магазин 
и принес мне мороженое, – улы-
бается врач.

На протяжении всего меро-
приятия на месте находился гла-
ва муниципального округа:

– К сегодняшнему празднику 
мы готовились серьезно, план 
согласовывали с нашими депута-
тами. Я считаю, что все на долж-
ном уровне, – резюмировал Ста-
нислав Николаевич Дмитриев.

Уличный праздник, посвящен-
ный Дню города, продолжался 
несколько часов, радуя жителей 
района. Все отмечали творче-
ский профессионализм артистов 
и высокий уровень общей орга-
низации. 

Галина Погодина
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Роман Султанов, юрист, 
сын Савва, ул. Раменки:

– Встретил сына с секции 
по дзюдо, услышали музыку 
и заехали посмотреть! У нас 
в районе праздники всегда 
интересные и красочные!

Татьяна Степанова, учи-
тель начальных классов, 
ул. Раменки:

– Я видела объявление и 
пришла специально, чтобы 
посмотреть этот праздник. 
Вообще стараюсь смотреть 
наши уличные праздники: 
они создают такое хорошее 
настроение... Уровень очень 
высокий, артисты талантли-
вые. Я живу в районе с 1985 
года, и сейчас район стал 
намного лучше, красивее! С 
каждым годом здесь стано-
вится лучше.

Алексей Мартынов, на-
чальник гаража, и супруга 
Елена Ушакова, ул. Раменки:

– Праздник великолепный! 
У нас два сына – Петр и Ми-
хаил, для них тут однозначно 
раздолье. Им больше всего 
понравились артисты в ко-
стюмах зверей – играют, пля-
шут с ними: не оторвать!

Ирина Сергеева, специа-
лист энергетической ком-
пании, сын Ягуар, собака 
Филимон, ул. Раменки:

– Мы только что пришли: 
услышали музыку, скорее со-
брались и вот мы здесь! Ста-
раемся всегда ходить на эти 
наши районные праздники, 
они всегда удачные, особен-
но детям тут раздолье.

Светлана Рыбалка, вос-
питатель, ул. Раменки:

– С удовольствием хожу 
на районные праздники: 
они мне по сути нравятся, 
это патриотическое настро-
ение, песни, веселье, кра-
сочность! Жаль только что 
молодежи мало: наверное, 
все на даче.
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Медицина шагает навстречу людям
Зачастую жители столицы в силу занятости посещают медицинские учреждения лишь в случае крайней 

необходимости. Вместе с тем, известно, что многие опасные заболевания до определенной стадии могут протекать 
бессимптомно, и когда пациент наконец попадает к врачу, болезнь уже находится в запущенной стадии. Пытаясь найти 
выход из сложившейся ситуации, московское здравоохранение в буквальном смысле идет навстречу людям. Врачи 
теперь ведут прием там, где горожане дышат воздухом, занимаются спортом, гуляют с детьми и животными. В мировой 
медицинской практике ничего подобного еще не существовало.
На прогулку за здоровьем

В городских парках появились бе-
лоснежные павильоны с надписью 
«Здоровая Москва». Открылся такой 
павильон и в парке 50-летия Октя-
бря. Первых пациентов там приняли 
14 июля, и с каждым днем количество 
посетителей растет. Но очередей не 
возникает, так как работа хорошо ор-
ганизована.

В павильоне трудятся настоящие про-
фессионалы своего дела, поэтому обсле-
дование проходит быстро и комфортно 
для посетителей. Взрослых консультиру-
ет терапевт, а детей принимает врач-пе-
диатр. 

Найти просто 
Первыми обследование прошли те, 

кто совершал прогулку в парке. Сейчас 
уже работает «сарафанное радио»: люди 
приводят своих друзей и родственников, 
рассказывают им, что открылся такой па-
вильон, где за короткое время бесплатно 
можно провести ряд обследований и со-
ставить представление о состоянии сво-
его здоровья. Все очень доступно, просто 
и понятно. 

Найти павильон «Здоровая Москва», 
который расположен в центре зеленого 
массива, не составляет труда. Посе-
тителей ориентируют указатели, 
установленные по всему пути 
от центрального входа в парк 
имени 50-летия Октября до 
павильона. Возле входа 
также находится карта с 
указанием локации. 

– Жители района ре-
агируют очень положи-
тельно. Мы уже получаем 
благодарные отзывы: что 
все профессионально, веж-
ливо и быстро, не надо заранее 
записываться и стоять в очереди, 
– говорит врач-методист, кандидат ме-
дицинских наук Татьяна Васильевна 
Пуртова, имеющая стаж около 40 лет. 
– Приходят как совсем молодые и спор-
тивные люди, так и пенсионеры с букетом 
заболеваний, которые следят за состоя-
нием своего здоровья. Нами это только 
приветствуется.

К слову, в этом году деятельность от-
деления профилактики поликлиники 
№ 209, которое возглавляет Татьяна Ва-
сильевна Пуртова, была высоко оценена: 
коллектив получил Грант Правительства 
Москвы.

Как это работает
Для прохождения первичной диспан-

серизации в павильоне «Здоровая Мо-
сква» достаточно сообщить регистрато-
ру данные паспорта или водительского 
удостоверения. Далее посетитель по-
лучает талон со штрих-кодом и направ-
ляется к компьютеру электронной ре-
гистрации. Здесь ему нужно заполнить 
подробную анкету, и затем можно при-
ступить непосредственно к обследова-
нию. 

Первым в очереди стоит кабинет функ-
циональной диагностики. Здесь 

измеряют рост и вес, опре-
деляют индекс массы 

тела, делают кардио-
грамму, определяют 
состояние глазного 
дна и риск возник-
новения глаукомы. 
Затем нужно пройти 
в кабинет терапевта 

и лабораторию для 
сдачи крови, в том 

числе на сахар и холе-
стерин. Время прохожде-

ния диагностики занимает в 
среднем 40 минут. Какие-то ре-

зультаты посетитель узнает сразу, остав-
шиеся получает по электронной почте на 
следующий день.

 В пятницу после 17.00 и в выходные 
весь день можно сделать УЗИ брюшной 
полости и щитовидной железы. В случае 
выявления опасных симптомов пациент 
получает направление к специалисту в 
поликлинику. 

 Все продумано
Несмотря на то, что павильон «Здоровая 

Москва» является сезонной конструкцией, 
в нем предусмотрено все необходимое для 
медицинского обследования и комфортно-
го пребывания. Кабинеты оснащены ком-
пьютерами и современным медицинским 
оборудованием, каждому посетителю вы-
даются бахилы, кондиционеры создают 

приятный микроклимат, имеется кулер с 
питьевой водой, перед входом на дере-
вянной террасе лежат кресла-мешки. Вход 
оборудован пандусом для маломобильных 
посетителей или мам с колясками. 

Важно отметить, все услуги, которые 
можно получить в павильоне «Здоровая 
Москва», полностью бесплатны. График 
работы: с 8.00 до 22.00. 
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Игорь Мирошниченко, кладовщик, 
проживает на Мичуринском пр-те:

– Узнал о павильоне в новостях. 
Понравилось, что можно пройти все 
в одном месте. Экономия времени – 
это важно. В целом проблем со здо-
ровьем у меня нет, в парке катаюсь 
на велосипеде, так что все по дороге, 
удобно.

Семен Козырицкий, маркетолог, 
проживает на ул. Раменки:

– У меня нет особых проблем со 
здоровьем, в поликлинику практиче-
ски не хожу. Гулял в парке, и просто 
было интересно попробовать, что 
здесь за система. Очень понравилось: 
комфортно, вежливо, быстро!

Мария Хрупалова, специалист 
по закупкам, проживает на 
Нагатинской наб.:

– Здесь все обследование делает-
ся очень быстро. Мне выдали паспорт 
здоровья, а результаты анализов при-
шли на следующее утро в 8 часов. 
Такая оперативность очень понрави-
лась.

Марина Игоревна Стефанюк, 
педиатр:

– Чаще всего обращаются с чем-
то экстренным: например, ребенок 
коленку разбил. Или проявилась ал-
лергическая реакция на цветение. 
С болеющим ребенком гулять в парк 
не ходят.

Елена Константиновна Картанович, 
терапевт:

– Многие приходят в павильон из 
любопытства, другие хотят обсле-
доваться «от и до». В любом случае 
новшество воспринимается позитив-
но, людям нравится, что они получа-
ют «Паспорт здоровья» и подробные 
рекомендации. 

Основная цель проекта «Здоровая Москва» – раннее выявление 
серьезных заболеваний

Дмитрий Шевченко, работник 
склада, проживает на ул. Раменки:

– Мне прислали СМС на телефон. 
Я подумал: давно не проверялся, не-
плохо бы сходить. Сервис на уровне, 
чисто, прохладно, толпы нет. Уже 
30 лет живу в Раменках, и могу ска-
зать, что медицина растет.
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Зачем строить центральный участок «желтой» линии метро?
В вопросе попыталась разобраться депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки Маргарита Шарипова

Центральный участок Калинин-
ско-Солнцевской линии — одно из самых 
многострадальных мест в московском ме-
тро. Планы относительно его строитель-
ства менялись многократно. По проектам 
1970-х годов линию от «Третьяковской» 
на запад планировалось вести через «Ар-
батскую», в 1985 году решили строить 
вместо этого станции в районе Кропот-
кинской площади и Плющихи, но в отда-
лённой перспективе. В последние лет 15 
– 20 в различных официальных заявле-
ниях и планах неоднократно отмечалось, 
что Калининская линия будет постепенно 
расти через центр на запад («Волхонка», 
«Плющиха», «Кутузовский проспект», 
«Деловой центр» и дальше в Раменки).

Тем не менее, Солнцевская линия была 
открыта в 2017-2018 годах, а соединения 
с Калининской линией не произошло. 
В результате несколько огромных рай-
онов Москвы получили линию метро, но 
при этом нет пересадки на Кольцевую 
линию, да и остальные возможности для 
перехода ограничены. Утром из поезда, 
пришедшего со стороны «Рассказовки», 
на «Парке Победы» выходит 2/3 пассажи-
ров, и это фактически создаёт коллапс на 
уже перегруженной Арбатско-Покровской 
линии.

В марте 2019 года мэр Москвы Сер-
гей Собянин сообщил, что центральный 
участок Калининско-Солнцевской линии 
строиться не будет, а в мае руководитель 
Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
Максим Ликсутов заявил, что возмож-
ность строительства всё-таки рассматри-
вается. Второе заявление выглядит более 
последовательным: никаких принципи-
альных проблем в связи со строитель-
ством в центре Москвы не усматривали в 
1980-е годы, и такие проблемы не долж-
ны были возникнуть впоследствии; при 
выделяемых в последние годы на метро-
строительство средствах примерно 7 ки-

лометров туннелей глубокого заложения 
не создадут непреодолимой проблемы 
для бюджета. В рамках проекта соеди-
нения Калининской и Солнцевской линий 
вполне можно построить пересадку на 
станцию «Кропоткинская» Сокольниче-
ской линии; вопрос пересадки на Коль-
цевую линию, безусловно, гораздо более 
сложный: переход с Солнцевской линии 
на существующие станции кольца ника-
кими проектами не предусматривался, а 
строительство новой станции на действу-
ющем перегоне, примыкающем к «Киев-
ской», потребует колоссальных затрат, 
включая прокладку временных обходных 
туннелей. Тем не менее, продление Солн-
цевской линии на восток даже без полно-
ценного пересечения с Кольцевой линией 
радикально улучшит транспортную ситуа-
цию на западе. По данным мэрии Москвы, 
Солнцевской линией ежедневно пользу-
ется около 100 000 человек. 

Эффект от строительства центрального 
участка будет заключаться в следующем:

– для 50-60% пассажиров время в пути 
до конечной точки сократится (типичное 
ускорение будет составлять около 10 ми-
нут);

– уменьшится количество требуемых 
пересадок (на некоторых маршрутах нуж-
но будет делать на 3 перехода меньше, 
чем сейчас);

– жители районов Солнцево и Раменки 
не будут должны стоять на платформе 
станции «Парк Победы», пропуская пере-
полненные поезда и дожидаясь возмож-
ности втиснуться в вагон;

– пассажиры, пользующиеся западной 
частью Арбатско-Покровской линии, бу-
дут также избавлены от сильной давки на 
перегоне между «Киевской» и «Парком 
Победы».

Муниципальные депутаты района Ра-
менки организовали сбор подписей за 

продолжение строительства централь-
ного участка Калининско-Солнцевской 
линии метро. Петицию подписали бо-
лее 2000 человек. В ответ мэрия сооб-
щила: «Принято решение ограничиться 
строительством отстойно-разворотных 
тупиков за станицей «Деловой центр», 
что позволит увеличить интенсив-
ность движения поездов на Калинин-
ской-Солнцевской линии и обеспечит 
открытие участка движения на Кали-
нинской-Солнцевской линии от станции 
«Парк Победы» до станции «Деловой 
центр» в 2020 году». На вопрос, как это 
изменит ситуацию с перегрузкой пере-
гона «Парк Победы» – «Киевская», от-
вета не поступило. 

Егор Мулеев, научный сотрудник 
Центра экономики транспорта Высшей 
школы экономики, объяснил отказ от 
строительства центрального участка 
отсутствием мотивации у ответствен-
ных органов исполнительной власти: 
«В Программе развития транспорта Мо-
сквы есть такой показатель, как доля 
жителей города, для которых метро ока-
зывается в шаговой доступности. Сое-
динение жёлтой ветки не даёт прироста 
в части этого показателя, но требует 
масштабных работ по «переобустрой-
ству и т.п.».

Будем надеяться, что Калининский и 
Солнцевский радиусы в ближайшие годы 
соединятся, ведь для москвичей важно 
не только то, сколько километров путей и 
штук станций метро построено; им нужны 
сокращение времени в пути и возмож-
ность попасть из точки А в точку Б, не 
совершая по пути 3-4 пересадки между 
линиями.

Маргарита Шарипова, депутат 
Совета депутатов муниципального 

округа Раменки, 
Владимир Кондратьев, редактор 

портала «Транспорт в России»
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В центре внимания: профилактика
Столичное здравоохранение в наши дни проходит самую настоящую перезагрузку. Более подробно об этом нашему 

корреспонденту рассказал главный врач поликлиники № 209 Артак Мацакян. 

– Артак Мацакович, можно ли выделить основное 
направление развития столичной медицины?

– Работа проводится одновременно по нескольким 
направлениям. Прежде всего, активно ведутся масштаб-
ные ремонты и строительство лечебных учреждений. 
Разработан единый стандарт для всех столичных поли-
клиник, нацеленный на более комфортные условия для 
пациентов и врачей. Запланировано создание зон ожи-
дания и отдыха.

При этом предусмотрено несколько этапов. К 2022 
году завершится первая волна модернизации. Наш фи-
лиал № 140, который расположен по адресу: ул. Мос-
фильмовская, д. 29 «А», включен как раз в первую оче-
редь программы.

Кроме этого, благодаря обновлению зданий, для 
граждан повысится доступность специалистов и иссле-
дований. Также активно внедряются услуги электронной 
лаборатории: то есть пациенты будут в течение одно-
го-двух дней получать результаты анализов на электрон-
ную почту. Это исключит потери бумажных носителей, 
что, к сожалению, случалось ранее.

Сейчас новая система тестируется в проекте «Здоро-
вая Москва», нацеленном на масштабную диспансери-
зацию населения. Посетители, которые оставляют свой 
электронный адрес, получают письмо с результатами 
исследований.

– Какие новшества современной медицины вы бы 
особо выделили?

– В последние годы активно внедряется система се-
мейных врачей общей практики. Это специалисты об-
щего профиля, которые могут провести элементарные 
процедуры различного направления: неврология, ото-
ларингология, офтальмология. Это делается, чтобы раз-
грузить узких специалистов. Ведь если человек, напри-

мер, много лет страдает артритом, он использует одни 
и те же лекарства. В подобных случаях достаточно кон-
сультации врача общего профиля.

Отмечу, что наши доктора постоянно учатся, посеща-
ют курсы повышения квалификации. Сейчас более 90% 
терапевтов являются специалистами общей практики. 
Это важное достижение.

– Опираясь на текущую ситуацию, можно ли обо-
значить перспективы развития медицинской отрас-
ли?

– Медицина такая вещь, что одним днем ничего не 
меняется. Нужны годы и десятилетия постоянного тру-
да, чтобы вводимые новшества ощутимо повлияли на 
здоровье граждан. При этом приоритеты меняются. Так, 
раньше у нас основной проблемой были сердечно-сосу-
дистые заболевания: инфаркты и инсульты. С ними нау-
чились справляться. Теперь на первый план вышла он-
кология, и мы бросили силы на это направление. Сейчас 
заработала грандиозная программа по раннему выявле-
нию раковых заболеваний, бесплатно проводятся онко-
скрининги, вообще делается упор на диспансеризацию, 
профилактику. Чем раньше болезнь обнаружена, тем 
лучше. Любое заболевание в случае выявления на ран-
ней стадии лечится легче и причиняет пациенту меньше 
страданий. 

– Насколько важной вы считаете работу по пропа-
ганде здорового образа жизни?

– Это очень важный аспект. И ему уделяется боль-
шое значение при диспансеризации. Гражданам убе-
дительно объясняют вред курения и алкоголя, пользу 
подвижного образа жизни и сбалансированного пита-
ния. Это та база, на которой строится здоровье каж-
дого из нас.

– Что еще вы считаете нужным сказать нашим чи-
тателям?

– Я призываю жителей района Раменки со всей 
серьезностью относится к диспансеризации. А также 
хочу поблагодарить тех, кто пользуется услугами меди-
цины и оставляет хорошие отзывы – для нас очень важ-
но знать, что наш труд достигает своей цели, полезен и 
востребован в обществе. 

Беседовала Галина Погодина

Две трети пассажиров, 
едущих со стороны 
«Рассказовки», 
пересаживаются на Парке 
Победы, чтобы уехать 
в центр
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Ограбление у шведского 
посольства

Депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки Николай 
Бобринский рассказывает о том, как им было найдено 12 фальшивых актов 
приемки капремонта и почему это важно для каждого москвича

Этот большой, 12-подъездный дом напротив шведско-
го посольства из-за неисправности водостока прошлым 
летом трижды заливало. И произошло это не по недо-
смотру управляющей компании, а из-за настоящего пре-
ступления.

Это акт приемки-внутреннего водостока этого дома. 
По нему водосток был полностью отремонтирован под-
рядчиком Фонда капитального ремонта ООО «СК САН-
РЭМ» и введен в эксплуатацию еще в октябре 2017 года. 
В реальности он не доделан до сих пор, и вода текла в 
прошлом году с потолков квартир после каждого летне-
го ливня. Но это не помешало Фонду капремонта полно-
стью оплатить ремонт водостока и записать цену в счет 
долга собственников квартир этого дома перед Фондом.

Акт приемки подписали бывший начальник западного 
управления Фонда капитального ремонта Константин 
Устинов, заместитель руководителя Департамента капи-
тального Михаил Лачинов, бывший глава управы района 
Раменки Александр Осипов, бывший начальник участка 
капитального ремонта ГБУ «Жилищник района Рамен-
ки» Сергей Павлов. А вот я акт не подписывал, хотя в 

нем указана моя фамилия и стоит подпись. Но это под-
делка. И не единственная. Всего подделано не меньше 
12 актов приемки работ по закрепленным за мной домам 
района Раменки. Вот коллаж из моих фальшивых подпи-
сей с этих актов:

По дому 17/25 по улице Мосфильмовской таких фаль-
шивок девять (подвал, мусоропровод, водосток, системы 
горячего и холодного водоснабжения, стояки отопления 
и канализации), два — по дому 33 по Мосфильмовской 
и одна — по дому 22 по улице Пырьева. И если в доме 
22 подрядчик  тот же, ООО «СК САНРЭМ», то в доме 33 
деньги по поддельным актам получило ГБУ «Жилищник 
Можайского района».

Всего по этим актам фонд заплатил подрядчикам 36 
362 тыс. руб., а если считать еще один акт — по фасаду 
дома 17/25, в котором подделана подпись депутата Оль-

ги Симоновой, то всего недобросовестные подрядчики 
получили по фальшивкам 57 млн 79 тыс. руб. И это не 
абстрактные бюджетные деньги, а взносы жителей этих 
домов, которые им теперь придется выплачивать деся-
тилетиями. Вот, например, «счет» фонда капремонта за 
тот самый водосток с сайта госуслуг Москвы:

Не только водосток, но и другие работы по фальши-
вым актам не выполнены или выполнены не полностью. 
Разумеется, если бы все было сделано как следует, не 
нужно было ничего фальсифицировать. 

О подделках я узнал случайно. Целых полгода Фонд дер-
жал меня в неведении о том, что большая часть работ по 
самому трудному моему дому (17/25 по Мосфильмовской) 
уже числится завершенной. В начале июня мне написал 
участник инициативной группы жителей и спросил, зачем 
я принял их канализацию. Я ответил, что никакой канали-
зации не принимал, на что мне было сказано, что на порта-
ле «Наш город» размещен акт приемки с моей подписью. 
И действительно, Фонд не постеснялся подкрепить ответ 
на жалобу фальшивым актом, в котором лишь аккуратно 
затёр суммы, видимо, чтобы не волновать лишний раз хо-
зяев квартир, у которых канализацию не меняли.

После этого шокировавшего меня открытия (в первый 
раз сталкиваюсь с подобной подделкой) я запросил в 
Фонде капремонта акты приемки по всем закрепленным 
за мной домам. Шесть актов мне выдали в оригинале, 
остальные найти не смогли, но дали заверенные копии и 
сканы. Когда я получил еще и акты КС-2 (с полным опи-
санием сделанных работ и их стоимости) с отметками о 
поступлении в бухгалтерию Фонда, картина стала полной. 

С заявлением о подделках подписи и признаках мошен-
ничества я обратился в Следственный комитет и УВД по 
ЗАО. Прошел уже целый год, но уголовное дело до сих пор 
не возбуждено. 5 сентября из УВД мне пришел очередной 
отказ.  Фонд капительного ремонта на мои разоблачения 
этой истории вроде бы отреагировал: провел внутреннюю 
проверку, заставил подрядчика признать невыполнение 
работ на 13,3 млн руб. 30 августа 2019 года Арбитражный 
суд Москвы решил взыскать эту сумму в пользу Фонда. 
Впрочем, маловероятно, что деньги будут возвращены, 
потому что бывший владелец ООО «СК Санрэм» Игорь 
Машталер еще год назад перевел эту компанию на белиз-
ский офшор (проще говоря, «выкинул»). Скандал с домом 
17/25, однако, не помешал ему создать новое ООО с похо-
жим названием «ГК Санрэм» и получать новые подряды 
Фонда капремонта. Фонд не видит в этом ничего проти-
возаконного. А дом напротив шведского посольства уже 
целый год стоит с незаконченным ремонтом.

Мораль этой истории проста. Если вы разобщены и не 
интересуетесь тем, что делают с вашей коллективной 
собственностью  –  скорее всего вас обворуют, а в худ-
шем случае дом просто разберут и бросят. Воровство 
можно предотвратить лишь совместными усилиями. По 
меньшей мере, до начала ремонта нужно обязательно 
провести в доме общее собрание, самим определить 
виды работ и назначить уполномоченного представителя 
от собственников для участия в приемке работ.

Проверить, какие работы по капремонту вашего дома 
уже сделаны и оплачены, очень легко: вся информация 
есть на порталах «Наш город» (gorod.mos.ru) и «Государ-
ственные услуги Москвы» (https://www.mos.ru/pgu). Если 
ваш уполномоченный от дома или депутат не принима-
ли какую-то из систем дома либо стоимость работ выше 
той, что была указана в акте , следует запросить этот акт 
в Фонде. Возможно, имеет место подделка.

Николай Бобринский
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ
РЕШЕНИЕ

12.09.2019 г. 01-02/73
О плане работы Совета депутатов муниципального округа Раменки на 4 квартал 2019 года

В соответствии со статьей 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Раменки 
Совет депутатов решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Раменки на 4 квартал 2019 года 

согласно приложению к настоящему решению.
 2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоу-

правления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рамен-

ки Дмитриева С.Н.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Приложение
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Раменки
от 12.09.2019 года № 01-02/73

П Л А Н работы Совета депутатов муниципального округа Раменки 
на 4 квартал 2019 года

10 октября
1. Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 9 месяцев 2019 года.
14 ноября
1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «О бюджете муниципального 

округа Раменки на 2020 год и плановый период 2021-2022 года».
12 декабря
1. О бюджете муниципального округа Раменки на 2020 год и плановый период 2021-2022 года.
2. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социаль-

но-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту житель-
ства на 1 квартал 2020 года. 

3. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Раменки за 4 квартал 2019 года.
4. Об утверждении графика приема депутатов Совета депутатов муниципального округа Раменки на 

1 квартал 2020 года.
5. О плане работы Света депутатов муниципального округа Раменки на 1 квартал 2020 года.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ

РЕШЕНИЕ
12.09. 2019 г. 01-02/74

Об утверждении графика личного приема населения депутатами Совета депутатов муници-
пального округа Раменки на 4 квартал 2019 года

В соответствии со статьей 13 Закона города Москвы от 6 октября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», статьей 2 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 
9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Мо-
скве», статьей 8 Устава муниципального округа Раменки в городе Москве, статьей 57 Регламента Совета 
депутатов муниципального округа Раменки и Порядком организации и осуществления личного приема 
граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Раменки 

Совет депутатов решил:
1. Утвердить график личного приёма граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Раменки на 4 квартал 2019 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправ-

ления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рамен-

ки Дмитриева С.Н.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Приложение 
к решению Совета депутатов

муниципального округа Раменки
от 12.09.2019 г. № 01-02/74

График
личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Раменки  

на 4 квартал 2019 года
Многомандатный избирательный округ № 1

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Место приема День приема, 

время
Перечень домовладений, входя-
щих в округ

1. Баранов Алексей 
Андреевич

Ул. Пудовкина, д.6, 
корп.3, помещение кон-
сьержа
8-495-932-49-60

3-я среда месяца
18.00-20.00

1-й Сетуньский пр-д, 10, 12, 16/2;
2-й Сетуньский пр-д, 4, 11, 13, 
13(к.2), 15, 17, 19;
3-й Сетуньский пр-д, 1, 3, 4, 6, 8;
2-й Мосфильмовский пер., 1, 3, 
4, 6, 10, 12, 14, 18, 21, 22, 24;
Пырьева ул., 2, 5(к.2Б), 4(к.1, 2, 3), 
4А, 5А, 7, 7А, 8, 9, 9(к.1,2,3), 10, 
11А, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 
(к.1,2);
Пудовкина ул., 3, 5, 6 (к.1,2,3), 
7,17, 19;
Мосфильмовская ул., 2В, 4А, 6, 8, 
10, 11(к.1, 2, 3, 4), 12, 13,14, 15,16, 
17/25, 18, 19(к.1,2), 20/2, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28,  29, 30, 31, 32, 33, 
34, 36, 37(к.1,2), 39(к.1,2,3), 41, 41 
(к.1), 43/40, 70;
Довженко ул., 6, 8(к.1,2,3), 
12(к.1,2,3);
Минская ул., 1А, 1Б;
Улофа Пальме ул., 1, 3, 7;
Мичуринский пр-т, 6 (к.1,2,3);
Университетский пр-т, 16, 21 
(к.1,2,3,4), 23(к.1,2,3,4);
Дружбы ул., 2/19, 4, 10/32;
Ломоносовский пр-т, 
31(к.2,3,4,6,7), 33(к.1,2), 34, 34А, 
34Б, 35, 39.

2. Бобринский 
Николай 
Алексеевич

Мичуринский пр-т, д.31, 
корп. 4, администрация 
Раменки, каб. № 9
8-495-932-49-60

3-й понедельник 
месяца
18.00-20.00

3.
Садчикова Ирина 
Викторовна

ул. Пырьева, д.5«А» 
филиал «Раменки» ГБУ 
ТЦСО «Проспект Вер-
надского»
8-499-143-20-56

2-я среда месяца
18.00 – 20.00

4.

Симонова Ольга 
Игоревна

4-й Сетуньский проезд, 
д. 18,
 2 (средний) подъезд
8-495-932-49-60

1-я среда месяца
16.00 – 19.00

График
личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Раменки  

на 4 квартал 2019 года
Многомандатный избирательный округ № 2

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Место приема День приема, вре-

мя
Перечень домовладений, входя-
щих в округ

1. Белов
Никита 
Андреевич

Мичуринский пр-т, д.31, 
корп. 4, администрация 
Раменки, каб. № 9
8-968-785-74-07

1-й вторник ме-
сяца
19.00-21.00

Вернадского пр-т, 4, 10 (корп. 
1,2);
Косыгина ул., 19 (к.1);
Ленинские горы, 1 (к. Б, В, Г, Д, 
Е, Ж, И, К, Л, М);
Ломоносовский пр-т, 
25(корп.1,2,3,5), 27(к.11), 29 
(к.1,2,3), 41, 41(к.1,2);
Мичуринский пр-т, 3, 5, 7, 
7(к.1), 8(к.1,2), 9, 9(к.1,2,3,4), 
10(к.1), 12 (к.1,2), 11(к. 1,2,3,4), 
13, 13(к.1,2,3), 15, 16, 17, 19(к. 
1,2,3),  20, 21, 21(к.1,2,3,4), 24, 
25(к.1,2,3,4), 26, 27 (к.1,2,3), 29, 
29(к.1,2), 29(к.3,4), 31 (к.1,2,3,4), 
35, 37, 39;
Столетова ул., 4, 6, 7, 7 (к.1), 8, 9, 
10, 11, 15, 17;
Мосфильмовская ул., 53, 74, 76, 
78, 88 (к.2, 4);
Минская ул., 1Г(к.1,2,3,5,6,7,8).

2. Ковалева 
Галина 
Ивановна

Мичуринский пр-т, д.31, 
корп. 4, администрация 
Раменки, каб. № 9
8-495-932-49-60

2-я среда месяца
18.00 – 20.00

3. Хохлова 
Эмилия 
Владимировна

Мичуринский пр-т, 
д.25, корп.2, 2 подъезд, 
комната правления (вход 
через подъезд)
8-495-932-49-60

1-я и 3-я среда ме-
сяца
17.00-20.00

4.
Шарипова 
Маргарита 
Ильгизовна

Мичуринский пр-т, д.31, 
корп. 4, администрация 
Раменки, каб. № 9
8-926-246-36-82

1-й понедельник 
месяца
18.00-20.00

График
личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Раменки  

на 4 квартал 2019 года
Многомандатный избирательный округ № 3

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество Место приема День приема, время Перечень домовладений, вхо-

дящих в округ

1.
Гонгальский 
Максим 
Брониславович

Мичуринский пр-т, 
д.31, корп. 4, адми-
нистрация Раменки, 
каб. № 9
8-495-932-49-60

4-й вторник месяца
18.00-20.00

Раменки ул., 6(к.1,2), 7(к.1,2,3), 
8(к.1,2), 9 (к.1,2,3,4), 11(к.1,2,3), 
12, 14(к.1,2), 16, 18, 20, 21, 
25(к.1,2,3,4), 31;
Лобачевского ул., 94, 96, 98, 
98(к.3), 100, 100(к.1,2,3,4), 106;
Удальцова ул., 87(к.3,4,5), 89, 
89(к.1,2,3);
Винницкая ул., 3, 5, 7, 9, 9(к.1), 
11, 13, 15, 15(к.1), 17, 19, 21, 23;
Мичуринский пр-т, 34, 38, 
44(к.1,2), 46, 48, 50, 52, 
54(к.1,2,3,4,5), 58.

2.
Дмитриев 
Станислав 
Николаевич

Мичуринский пр-т, 
д.31, корп. 4, адми-
нистрация Раменки, 
каб. № 6
8-495-932-49-60

Понедельник
17.00-20.00

3. Каплина 
Наталия 
Викторовна

Мичуринский пр-т, 
д.31, корп. 4, адми-
нистрация Раменки, 
каб. № 9
8-495-932-49-60

4-й понедельник ме-
сяца
18.00-20.00

4. Михайлов 
Александр 
Яковлевич

Прием временно не ведется

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ

РЕШЕНИЕ
12.09.2019 г. 01-02/75

Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 1 полугодие 2019 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 9 Устава муниципального округа Раменки, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
округе Раменки, утвержденным решением Совета депутатов 18.01.2018 г. № 01-02/04(1),

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Раменки в городе Москве 

за 1 полугодие 2019 года (приложения 1,2,3).
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправ-

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

татов по бюджету и муниципальной собственности Ковалеву Г.И. и главу муниципального округа Рамен-
ки Дмитриева С.Н.

Глава  муниципального округа Раменки  С.Н. Дмитриев

Приложение 1
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Раменки
от 12.09.2019г. №01-02/75

ДОХОДЫ
бюджета муниципального округа Раменки

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к доходам бюджета за 2019 год

(по состоянию на 01.07.2019 года)
(тыс.руб.)

Наименование показателя Код бюджетной классификации  План (тыс. 
руб.)

Исполне-
но (тыс.
руб.)

% ис-
п о л -
нения

А д -
мини-
стра-
т о р 
п о -
с т у -
п л е -
ний

Доходов бюджета

1 2 3 4 5 6

ДОХОДЫ – всего 20 307,70 8 741,37 43,05

ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 17 667,70 8 741,37 49,48

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 000 17 667,70 8 741,37 49,48

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 14 997,70 6 838,05 45,60

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110  6 826,84

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему плате-
жу)

182 1 01 02010 01 2100 110  5,0

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 
(проценты по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02010 01 2200 110  -0,0038

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110  5,5

О
ф

иц
иа

ль
но
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Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 
(прочие поступления)

182  1 01 02010 01 4000 110  0,7

 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 
(уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (упла-
ченных) платежей, а также при на-
рушении сроков их возврата)

182 1 01 02010 01 5000 110  0,00

 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 170,00 36,02 21,19

 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отменен-
ному)

182  1 01 02020 01 1000 110  35,93

 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по со-
ответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110  0,08

 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской 
Федерации)

182  1 01 02020 01 3000 110  0,01

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

182 1 01 02030 01 0000 110 2 500,00 534,89 23,39

 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110  532,98

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствую-
щему платежу)

182 1 01 02030 01 2100 110  0,76

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 3000 110  1,15

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (уплата процентов, на-
численных на суммы излишне взы-
сканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата)

182 1 01 02030 01 5000 110 0,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

000
 

1 13 00000 00 0000 000 0,00

Прочие доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат госу-
дарства

000 I 13 02000 00 0000 000 0,00

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов, внутригородских 
муниципальных образований горо-
дов федерального значения

900 I 13 02993 03 0000 130 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000 0,00

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерально-
го значения

900 1 16 23032 03 0000 140 0,00

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов 
федерального значения

900 1 16 23031 03 0000 140 0,00

Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению, а так же доходов, по-
лученных от использования части 
бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов 
федерального значения

900 1 16 32000 03 0000 140 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд для нужд внутригородских му-
ниципальных образований городов 
федерального значения

900 1 16 33 030 03 0000 140 0,00

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

000 1 16 90000 00 0000 000 0,00

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

900 1 16 90030 03 0000 140 0,00

Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 000  12,41

Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения

900 1 17 01030 03 0000 180  12,41

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И 
СУБВЕНЦИЙ

000 1 19 00000 00 0000 000  0,00

Возврат остатков субсидий и суб-
венций из местных бюджетов

900 1 19 03000 03 0000 150  0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000 2 640,00 1 320,00 50,00

Прочие межбюджетные трансфер-
ты

000 2 02 00000 00 0000 000 2 640,00 1 320,00 50,00

Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных об-
разований городов федерального 
значения

900 2 02 49999 03 0000 150 2 640,00 1 320,00 50,00

Прочие субвенции 000 2 07 03000 00 0000 000  0,00

Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов 
федерального значения

900 2 07 03020 03 0000 150  0,00

Доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований горо-
дов федерального значения от воз-
врата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федера-
ции

900 2 18 60010 03 0000 150  0,00

Приложение 2
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Раменки
от 12.09.2019г. №01-02/75

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ

ЗА 2019 ГОД
(по состоянию на 01.07.2019)

Наименование К о д 
в е -
д о м -
ства

Р а з -
д е л / 
П о д -
раздел

Ц е л е в а я 
статья

Вид
р а с -
х о -
дов

П л а н 
(тыс.руб)

Исполне-
но (тыс.
руб)

% ис-
полне-
ния

Общегосударственные расходы 900 01 15 815,40 7 421,83 46,93
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования

900 01 02 1 776,50 1 070,96 60,28

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органами 
местного самоуправления

900 01 02 31А0100000  1 724,50 1 018,96 59,08

Глава муниципального образования 900 01 02 31А0100100 1 724,50 1 018,96 59,08
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

900 01 02 31А0100100 100 1 612,00 1 003,05 62,22

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

900 01 02 31А0100100 120 1 612,00 1 003,05 62,22

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

900 01 02 31А0100100 200 112,50 15,91 14,19

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 01 02 31А0100100 240 112,50 15,91 14,19

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

900 01 02 35Г0101100 100 52,00 52,00 100,00
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16+

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

900 01 02 35Г0101100 120 52,00 52,00 100,00

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

900 01 03 2 866,80 1 389,58 48,47

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органами 
местного самоуправления

900 01 03 31А0000000 226,80 69,58 30,68

Функционирование представитель-
ных органов местного самоуправ-
ления

900 01 03 31А0100000 226,80 69,58 30,68

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

900 01 03 31А0100200 100 226,80 69,58 30,68

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

900 01 03 31А0100200 120 226,80 69,58 30,68

Предоставление иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований

900 01 03 33А0400000 2 640,00 1 320,00 50,00

Иные бюджетные ассигнования 900 01 03 33А0400000 800 2 640,00 1 320,00 50,00

Специальные расходы 900 01 03 33А0400000 880 2 640,00 1 320,00 50,00

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

900 01 04  10 992,80 4 831,99 43,96

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

900 01 04 31Б0000000 10 568,00 4 459,27 42,20

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

900 01 04 31Б0100000 10 568,00 4 459,27 42,20

Обеспечение деятельности муни-
ципалитетов внутригородских му-
ниципальных образований в части 
содержание муниципальных служа-
щих для решения вопросов местно-
го значения

900 01 04 31Б0100500 10 568,00 4 459,27 42,20

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

900 01 04 31Б0100500 100 6 385,40 3 186,85 49,91

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

900 01 04 31Б0100500 120 6 385,40 3 186,85 49,91

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

900 01 04 31Б0100500 200 4 172,60 1 272,42 30,50

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 01 04 31Б0100500 240 4 172,60 1 272,42 30,50

Уплата прочих налогов, сборов 900 01 04 31Б0100500 852 8,00 0,00
Уплата иных платежей 900 01 04 31Б0100500 853 2,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

900 01 04 35Г0101100 100 424,80 372,72 87,74

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

900 01 04 35Г0101100 120 424,80 372,7 99,97

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

900 01 07 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципальных 
округов

900 01 07 35А0100100 800 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

900 01 07 35А0100100 880 0,00 0,00 0,00

Резервные фонды 900 01 11 50,00 0,00 0,00

Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправле-
ния

900 01 11 32А0100000 800 50,00 0,00 0,00

Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 50,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные во-
просы

900 01 13 129,30 129,30 100,00

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0100400 800 129,30 129,30 100,00

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

900 01 13 31Б0100400 850 129,30 129,30 100,00

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

900 03 200,00 0,00 0,00

Зашита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граж-
данская оборона

900 03 09 100,00 0,00 0,00

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

900 03 09 35Е0101400 200 100,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

900 03 09 35Е0101400 240 100,00 0,00 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 900 03 10 100,00 0,00 0,00
Реализация государственных функ-
ций, связанных с обеспечением на-
циональной безопасности и право-
охранительной деятельности

900 03 10 35Е0101400 200 100,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

900 03 10 35Е0101400 240  100,00 0,00 0,00

Культура и кинематография 900 08 3 668,40 1 160,00 31,62
Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

900 08 04 3 668,40 1 160,00 31,62

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

900 08 04 35Е0100500 200 3 668,40 1 160,00 31,62

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 08 04 35Е0100500 240 3 668,40  1 160,00 31,62

Социальная политика 900 10 727,20 481,83 66,26
Пенсионное обеспечение 900 10 01 360,00 325,83 90,51
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы

900 1001 35П0101500 360,00 325,83 90,51

Межбюджетные трансферты 900 1001 35П0101500 500 360,00 325,83 90,51
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 360,00 325,83 90,51
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

900 10 06 367,20 156,00 42,48

Социальные гарантии муниципаль-
ным служащим, вышедшим на пен-
сию

900 1006 35Г0101100 156,00 156,00 100,00

Социальные гарантии муниципаль-
ным служащим, вышедшим на пен-
сию

900 10 06 35Г0101100 300 156,00 156,00 100,00

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

900 10 06 35Г0101100 320 156,00 156,00 100,00

Социальные гарантии муниципаль-
ным служащим, вышедшим на пен-
сию

900 10 06 35П0101800  211,20 0,00 0,00

Социальные гарантии муниципаль-
ным служащим, вышедшим на пен-
сию

900 10 06 35П0101800 300 211,20 0,00 0,00

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

900 10 06 35П0101800 320 211,20 0,00 0,00

Средства массовой информации 900 12 1 100,00 188,65 17,15
Периодическая печать и издатель-
ства

900 12 02 1 000,00 159,40 15,94

Периодические издания, учрежден-
ные органами законодательной и 
исполнительной власти

900 12 02 35Е0100300 1 000,00 159,40 15,94

Периодические издания, учрежден-
ные органами законодательной и 
исполнительной власти

900 12 02 35Е0100300 200 960,00 119,40 12,44

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 12 02 35Е0100300 240 960,00 119,40 12,44

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35Е0100300 800 40,00 40,00 100,00
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

900 12 02 35Е0100300 850 40,00 40,00  100,00

Другие вопросы в области средств 
массовой информации

900 12 04 100,00 29,25 29,25

Связь и информатика 900 12 04 35Е0100300 100,00 29,25 29,25
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

900 12 04 35Е0100300 200 100,00 29,25 29,25

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 12 04 35Е0100300 240 100,00 29,25 29,25

Всего 21 511,00 9 252 ,31 43,01

Приложение 3
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Раменки
от 12.09.2019г. № 01-02/75

Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся  

к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год
( по состоянию на 01.07.2019)

 (тыс. руб.)

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План Исполнено

1 2 3

Источники финансирования дефицита бюджетов – 
всего

9000 0000 00 0000 000 1 203,3 510,94

в том числе:

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

0105 0000 00 0000 000 20 307,70 8 741,37

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 20 307,70 8 741,37

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований города Москвы

0105 0201 03 0000 510 20 307,70 8 741,37

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 21 511,00 9 252,31

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований города Москвы

0105 0201 03 0000 610 21 511,00 9 252,31
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