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П оздравляем

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
С этими зимними праздниками, одинаково любимы
ми и детьми, и взрослыми, связаны надежды на ис
полнение самых заветных желаний и безграничное
счастье. Для большинства из нас это, прежде всего,
крепкая счастливая семья, здоровье родных и близ
ких, успехи в работе, благополучие в стране, районе,
доме.
От всей души желаем, чтобы 2014 год стал годом доб
рых перемен, смелых идей и ярких событий. Пусть
он окружает вас счастьем, теплом и заботой родных
и близких, принесет свежие эмоции, подарит душев
ные и физические силы для новых успехов и сверше
ний. Пусть радостных событий будет больше, а ощу
щения подаренных ими мгновений счастья станут
ярче! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия
и достатка! Счастливого вам Нового года и исполне
ния самых заветных желаний!
Глава муниципального округа Раменки
Станислав Николаевич Дмитриев,
глава администрации муниципального округа Раменки
Дмитрий Владимирович Шаршун

С овет

депутатов

Перспективы заповедной зоны
Воробьевы горы останутся символом Москвы
11 декабря в управе района состоялась встреча депутатов Совета депутатов муниципального округа Раменки. На повестке дня стояли вопросы, касающиеся развития территории Воробьевых гор. Вел
встречу министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры С.А. Капков совместно с директором ЦПКиО им. Горького О.В. Захаровой и руководителем «Мосгорпарка» (организации,
координирующей деятельность четырнадцати парков культуры и отдыха г. Москвы) М.В. Люльчук.
В августе мэр Москвы С.С. Собянин подписал решение о присоединении Воробьевых гор к парку им. Горького, сообщил
руководитель Департамента культуры.
Принятие такого постановления обусловлено тем, что эта заповедная территория
должна развиваться, ей нужен хозяин.
Были проведены исследования аудитории парка. Выяснилось, что половину
ее составляют москвичи, занимающиеся
спортом (среди них есть люди с ограниченными возможностями здоровья); еще
20% — пенсионеры, 20% – студенты и
школьники и 10 % – родители с детьми.
После детального изучения территории
выявлены ее основные проблемы. В числе
основных – отсутствие должного освещения (что далеко не лучшим образом сказывается на криминогенной обстановке). Для
решения этой задачи требуется установка
дополнительных опор и выделение соответствующих электрических мощностей.
Определено, что эту работу будет осуществлять Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
Следующая проблема – здания и сооружения, которым необходим ремонт.
Также на данный момент в нем нуждаются
лестницы от улицы Косыгина до набережной. Необходимо выполнить и комплекс
мероприятий по укреплению оползневых
склонов. Кроме того, на Воробьевых горах отсутствуют системы безопасности и
видеонаблюдения.
Исходя из выявленных проблем и поставленных целей, на 2014 год запланиро-

ваны следующие работы: благоустройство
смотровой площадки на Воробьевых горах,
ремонт 13-ти зданий, четырех лестниц и
бетонного покрытия набережной, установка освещения и комплекса систем безопасности.
После проведенной инспекции сделан
вывод о необходимости благоустройства
28,5 тыс. кв. метров дорожно-тропиночной
сети Воробьевых гор. Нужно и важно благоустроить 3 родника, восстановить 3 детские площадки, сделать 9,5 тыс. кв. метров
цветников, создать пандусы (спуски для
колясок).
Сейчас на Воробьевых горах работает
беговой клуб, имеются футбольное поле,
площадки для воркаута. В зимний период
начнут действовать трассы для лыжников,
а также для катания на тюбинге, санках,
сноуборде. Летом – доступная для велосипедистов набережная.
Восстановление набережной Воробьевых гор находится в стадии завершения
(объем невыполненных работ невелик).
Под особый контроль взято наведение порядка в торговле на смотровой площадке. Помимо того, надо позаботиться об
установке парковых скамеек, устройстве
кормушек для белок и птиц (кстати, в планах — прикормить животных так же, как
это сделали в Нескучном саду), восстановлении экотроп, создании террас у воды под
открытым небом.
Отдельная и большая задача – транспортная доступность для посетителей.
Планируется обустроить 5 входов и въез-

дов на территорию Воробьевых гор (с ул.
Косыгина и со стороны шоссе). Посетители
смогут приходить в парк пешком, приезжать на велосипеде, на автомобиле или на
водных трамвайчиках.
После речи Сергея Александровича
последовали вопросы от депутатов. Их
волновали экологические моменты и
судьба некоторых объектов на территории Воробьевых гор (заброшенный эскалатор, смотровая площадка, функционирование причалов, канатной дороги,
трамплинов), а также проблема обеспечения безопасности, охраны здоровья
отдыхающих и многое другое. Помимо
вопросов были высказаны и конкретные
предложения. Например, поднять бордюрный камень, чтобы машины не заезжали туда, куда не следует. По всем
затронутым проблемам были даны обстоятельные и исчерпывающие разъяснения.
– Воробьевы горы – большой заказник,
в котором все необходимо охранять: деревья, животных, – заметила в своем выступлении О.В. Захарова. – Поэтому очень
важно будет установить границы заповедной зоны.
– Но самая главная наша задача, – подчеркнул в заключительной части встречи
с депутатами С.А. Капков, – сохранить и
оставить Воробьевы горы символом Москвы. Тихим, уютным и зеленым местом в
городе.
Александра Гарафутдинова

Официальный сайт муниципального образования Раменки: www.ramenki.su
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О фициально
Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов:
О бюджете муниципального округа Раменки на 2014 год
и плановые периоды 2015 и 2016 годов
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Раменки на 2014 год и плановые
периоды 2015 и 2016 годов» назначены решением Совета депутатов муниципального округа Раменки от 14.11.2013 г. № 01-02/91(17)
«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «О бюджете муниципального округа Раменки на 2014 год и
плановые периоды 2015 и 2016 годов».
Дата и время проведения публичных слушаний: 05.12.2013 г. в 18.00.
Формы оповещения: Публикация в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» № 11 (97) ноябрь 2013 от 15.11.2013 г. и на
сайте муниципального образования Раменки www.ramenki.su.
Место проведения: город Москва, ул. Пырьева, д. 5а, стр. 2, муниципальное учреждение «Досуговый центр «Ровесник».
Количество участников публичных слушаний: 15 участников.
Количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов: О бюджете муниципального округа Раменки на 2014 год и плановые периоды 2015 и 2016 годов: предложений не поступило.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Раменки на 2014 год и
плановые периоды 2015 и 2016 годов» утвержден 05.12.2013 года.
Итоги публичных слушаний (рекомендации):
В ходе проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Раменки на 2014
год и плановые периоды 2015 и 2016 годов» от участников предложений не поступило.
Руководитель рабочей группы С.Н. Дмитриев
Секретарь рабочей группы А.В. Жукова

Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 14.11.2013 г. № 01-02/82(17)
О проекте планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – Южный дублер Кутузовского проспекта
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и решением Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном
административном округе города Москвы от 3 октября 2013 года (протокол № 48)
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию о предоставленном на рассмотрение проекте планировки участка линейного объекта уличнодорожной сети — Южный дублер Кутузовского проспекта.
2. Направить в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в
Западном административном округе города Москвы следующие замечания и предложения по проекту планировки:
2.1. В соответствии со ст. 8 Закона города Москвы от 26.09.2001 № 48 «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве» в целях реальной балансовой компенсации присоединить к территории заказника «Долина реки Сетунь» прилегающую к ней
территорию ПК №120 Долина реки Раменки от Мичуринского проспекта до границы заказника «Долина реки Сетунь».
2.2. Предусмотреть шумозащитные мероприятия: шумозащитные экраны, шумозащитные окна на участке от ул. Минская до Третьего
транспортного кольца.
2.3. Предусмотреть в проекте полосу движения для общественного транспорта.
2.4. Провести государственную экологическую экспертизу проекта.
3. Направить копию данного Решения в управу района Раменки и в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов по градостроительству,
землепользованию и развитию инфраструктуры Ивлиеву М.Ф. и главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 14.11.2013 г. № 01-02/83 (17)
О проекте планировки участка линейного объекта метрополитена Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская»
до станции «Проспект Вернадского»
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и решением Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном
административном округе города Москвы от 3 октября 2013 года (протокол № 48)
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию о предоставленном на рассмотрение проекте планировки участка линейного объекта метрополитена Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского».
2. Направить в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в
Западном административном округе города Москвы следующие замечания и предложения по проекту планировки:
2.1. Перенести входы на станцию метро «Проспект Вернадского» от парка 50-летия Октября в целях сохранения парковой зоны.
2.2. Предусмотреть меры по проведению дополнительных мероприятий по укреплению грунта и снижению вибрации под жилой и административной застройкой.
2.3. Отсрочить реализацию проекта до ввода в эксплуатацию станции метро «Раменки» Калининско-Солнцевской линии метрополитена.
3. Направить копию данного Решения в управу района Раменки и в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов по градостроительству,
землепользованию и развитию инфраструктуры Ивлиеву М.Ф. и главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 14.11.2013 г. № 01-02/84 (17)
О проекте планировки участка линейного объекта метрополитена Калининско-Солнцевской линии от станции «Раменки»
до станции «Рассказовка»
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и решением Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном
административном округе города Москвы от 3 октября 2013 года (протокол № 48)
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию о предоставленном на рассмотрение проекте планировки участка линейного объекта метрополитена Калининско-Солнцевской линии от станции «Раменки» до станции «Рассказовка».
2. Направить в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в
Западном административном округе города Москвы следующие замечания и предложения по проекту планировки:
2.1. Проект должен обеспечить возможность ведения строительства метро без перекрытия ул. Лобачевского.
2.2. Предусмотреть проектом подземные переходы через ул. Лобачевского по двум сторонам Мичуринского проспекта.
3. Направить копию данного Решения в управу района Раменки и в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов по градостроительству,
землепользованию и развитию инфраструктуры Ивлиеву М.Ф. и главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 03.12.2013 г. № 01-02/94 (18)
О направлении обращения в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы»
В связи с необходимостью повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального округа
Раменки в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Считать целесообразным определение сопровождения деятельности Совета депутатов в качестве основной функции администрации муниципального округа.
2. Обратиться в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» с предложением выступить с законодательной инициативой о прекращении исполнения администрацией муниципального округа Раменки полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 28 сентября 2005 года № 47 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований в городе Москве полномочиями города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», законом города Москвы от 25 октября 2006 года № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства», Законом города Москвы от 26 декабря 2007 года № 51 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере
опеки, попечительства и патронажа».
3. Главе муниципального округа направить данное решение в Президиум Ассоциации «Совет муниципальных образований города
Москвы» в течение 5 дней со дня принятия данного решения.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 24.12.2013 г. № 01-02/97 (20)
О бюджете муниципального округа Раменки на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления города Москвы», Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Раменки в городе Москве, Уставом внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве, и с учетом
результатов публичных слушаний
Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Раменки на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Раменки на 2014 в сумме 65087,2 тыс. рублей и плановый период
2015 и 2016 годов – 64075,8 тыс. рублей и 64204,0 тыс. рублей соответственно;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа Раменки на 2014 в сумме 65087,2 тыс. рублей и плановый период 2015 и
2016 годов – 64075,8 тыс. рублей и 64204,0 тыс. рублей соответственно.
3. Утвердить:
3.1. Доходы бюджета муниципального округа Раменки на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 1 к
настоящему решению.
3.2. Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы — администрация муниципального округа Раменки на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
3.3. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Раменки на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Утвердить:
4.1. Расходы бюджета муниципального округа Раменки на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации) согласно приложению 4 к настоящему решению.
4.2. Ведомственную структуру бюджета муниципального округа Раменки на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов согласно
приложению 5 к настоящему решению.
4.3. Функциональную классификацию бюджета муниципального округа Раменки на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
согласно приложению 6 к настоящему решению.
4.4. Источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов и источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
5. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета,
а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Раменки Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
6. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Раменки.
7. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов
муниципального округа Раменки Кумалагову З.И. и главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки от 24.12.2013 года № 01-02/97 (20)
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ
(тыс. руб.)
Коды бюджетной классификации
Наименование показателей
2014 год 2015 год 2016 год
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы
65 087,2 64 075,8 64 204,0
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
17 736,2 17 988,5 18 116,7
17 736,2 17 988,5 18 116,7
000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации
17 116,2 17 368,5 17 496,7
000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
100,0
100,0
100,0
000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученный от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
520,0
520,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи- 520,0
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
000 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга.
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
47 351,0 46 087,3 46 087,3
000 2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 47 351,0 46 087,3 46 087,3
системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы
000 2 02 01010 02 0300 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
47 351,0 46 087,3 46 087,3
47 351,0 46 087,3 46 087,3
000 2 02 03024 03 0000 151 Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга (субвенции на передаваемые полномочия)
2 027,4
2 027,4
000 2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо- 2 520,2
да Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
7 276,5
7 044,3
7 044,3
000 2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
000 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо- 12 844,1 12 305,4 12 305,4
да Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа.
11 877,6 11 877,6 11 877,6
000 2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
000 2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го- 12 832,6 12 832,6 12 832,6
рода Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления
000 2 07 03000 03 0300 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга.
Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки от 24.12.2013 года № 01-02/97 (20)
Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы — администрации муниципального округа Раменки
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Код главного
Наименование главного администратора доходов
администратора
182
Управление Федеральной налоговой службы России
по городу Москве, в т.ч.:
182.1.01.02010.01.0000.110 – Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;
182.1.01.02020.01.0000.110 – Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;
182.1.01.02030.01.0000.110 – Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки от 24.12.2013 года № 01-02/97 (20)
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Раменки на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов
Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа и виды (подвиды)
Главного Доходов бюджета му- доходов
админи- ниципального округа
стратора
доходов
900
администрация муниципального округа Раменки
900
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований
11302993030000130
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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 Москвы и
Санкт-Петербурга

Официальный сайт муниципального образования Раменки: www.ramenki.su

3
О фициально
900

11632000030000140

900

11690030030000140

900

11701030030000180

900

11705030030000180

900

20202999030011151

900

20203024030001151

900

20203024030002151

900

20203024030003151

900

20203024030004151

900

20203024030005151

900

20703010030000180

900

20703020030000180

900

20803000030000180

900

21803010030000180

900

21903000030000151

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга).
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации
рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на организацию досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства.
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга.
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для 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
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального назначения
Москвы и Санкт-Петербурга от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки от 24.12.2013 года № 01-02/97 (20)
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ (по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации)
(тыс. руб.)
Целевая
Разстатья
дел/
Подраздел
01

Наименование

Общегосударственные расходы

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципаль- 0102
ного образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органами местного самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государ0103
ственной власти и представительных органов МО
Руководство и управление в сфере установленных функций органами местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты МС внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной
0104
власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрации)
Руководство и управление в сфере установленных функций
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

Вид 2014
рас- год
ходов

2015 год 2016 год

36017,8 34750,0
30 531,4
1433
870,1
1420,4 1420,4

34750,0
30 560,4

1420,4

1420,4

1420,4

1420,4
1279,9
70,4
70,1
120,0

1420,4
1279,9
70,4
70,1
120,0

1420,4
1279,9
70,4
70,1
120,0

31А0000

120,0

120,0

120,0

31А0100
31А0102

120,0
120,0
120,0
34298,1

120,0
120,0
120,0
33030,3

120,0
120,0
120,0
33030,3

31Б0000

11657,3 11653,2

11653,2

31Б0100

11657,3 11653,2

11653,2

1420,4
1279,9
70,4
70,1
10236,9

1614,0
1293,5
250,4
70,1
10039,2

1420,4
1279,9
70,4
70,1
10232,8

5817,1

6021,5

723,2
3166,5
332,4
332,4

563,2
3315,7

31Б0100
31Б0101
121
122
244

123

31Б0102
121
122
244
31Б0105
121

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

122
244

5708,3
563
563,2
3633,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств
Субвенции, предоставляемые из бюджета города Москвы, бюджетам внутригородских муниципальных образований для осуществления переданных
полномочий
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке, попечительству и патронажу
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

321

332,4

1420,4

332,4

ЗЗА0100

22640,8 21377,1

21377,1

ЗЗА0101

2520,2

2027,4

121
122
244
ЗЗА0102

121
122
244
ЗЗА0104
121
122
244

1309,4
590,3
620,5
7276,5

2027,4
1271,5
140,8
615,1
7044,3

1271,5
140,8
615,1
7044,3

4412,0
1046,1
1818,4
12844,1

4389,6
492,8
2162,1
12305,4

4389,6
492,8
2162,1
12305,4

7901,5
1876,6
3066,0

7824,4
844,8
3636,2

7824,4
844,8
3636,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0107

Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного самоуправления

0111

Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 13

Культура и кинематография

08

13577,6 13834,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

13577,6 13834,4

13962,7
2085,1
13962,7

09Г0700

11877,6 11877,6

11877,6

09Г0701

11877,6 11877,6

11877,6

0200000
244

32А0100
244

31Б0104
244

Субвенции, предоставляемые из бюджета города Москвы, бюджетам внутригородских муниципальных образований для осуществления переданных
полномочий
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт

50,0
50,0
50,0

50,0
50,0
50,0

129,3
129,3

129,3
129,3

129,3
129,3

129,3

129,3

129,3

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

Общегосударственные расходы

Код
ведомства
900

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 900
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органами местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) орга- 900
нов государственной власти и представительных органов МО
Руководство и управление в сфере установленных функций
органами местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты МС внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших органов испол- 900
нительной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования (муниципалитета)
Руководство и управление в сфере установленных функций
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

12832,6 12832,6
5307,9 5307,9

12832,6
5307,9

612
244

7524,7

7524,7

7524,7

2659,2
2659,2
2659,2

2658,8
2658,8
2658,8

2658,7
2658,7
2658,7

12
12 02

Раздел/
Подраздел
01

35Е0103
244

Целевая
статья

Вид
расходов

2659,2 2658,8
65087,2 64075,8

2658,7
64204,0

34750,0
30 531,4

34750,0
30 560,4

1420,4

1420,4

1420,4

1420,4

1420,4

1420,4
1279,9
70,4
70,1
120,0

1420,4
1279,9
70,4
70,1
120,0

1420,4
1279,9
70,4
70,1
120,0

31А0000

120,0

120,0

120,0

31А0100

120,0

120,0

120,0

120,0
120,0
34298,1

120,0
120,0
33030,3

120,0
120,0
33030,3

31Б0000

11657,3

11653,2

11653,2

31Б0100

11657,3

11653,2

11653,2

1420,4
1279,9
70,4
70,1
10236,9

1614,0
1293,5
250,4
70,1
10039,2

1420,4
1279,9
70,4
70,1
10232,8

5817,1

6021,5

122
244

5708,3
563
563,2
3633,0

563,2
3315,7

321

332,4

723,2
3166,5
332,4
332,4

ЗЗА0100

22640,8

21377,1

21377,1

ЗЗА0101

2520,2

2027,4

2027,4

121
122
244

1309,4
590,3
620,5
7276,5

1271,5
140,8
615,1
7044,3

1271,5
140,8
615,1
7044,3

121
122
244

4412,0
1046,1
1818,4
12844,1

4389,6
492,8
2162,1
12305,4

4389,6
492,8
2162,1
12305,4

121
122
244

7901,5
1876,6
3066,0

7824,4
844,8
3636,2

7824,4
844,8
3636,2

244

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0?0
0,0
0,0

244

50,0
50,0
50,0

50,0
50,0
50,0

50,0
50,0
50,0

129,3
129,3

129,3
129,3

129,3
129,3

129,3

129,3

129,3

31Б0100
31Б0101
121
122
244
0103

31А0102
123
0104

31Б0102
121
122
244
31Б0105
121

ЗЗА0102

ЗЗА0104

Обеспечение проведения выборов и референдумов
900
Проведение выборов и референдумов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0107

Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного самоуправления

01 11

900

2014 год 2015 год 2016 год
36017,8
1433
870,1
1420,4

0102

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Субвенции, предоставляемые из бюджета города Москвы,
бюджетам внутригородских муниципальных образований для
осуществления переданных полномочий
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, работников районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих переданные
полномочия по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия
по опеке, попечительству и патронажу
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0200000

32А0100

332,4

Другие общегосударственные вопросы
900
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

01 13

Культура и кинематография

900

08

13577,6

13834,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08 04

13577,6

13834,4

13962,7
2085,1
13962,7

09Г0700

11877,6

11877,6

11877,6

09Г0701

11877,6

11877,6

11877,6

611

11877,6

11877,6

11877,6

244

1700
1700

1956,8
1956,8

2085,1
2085,1

12832,6
12832,6
12832,6
12832,6

12832,6
12832,6
12832,6
12832,6

12832,6
12832,6
12832,6
12832,6

611
612

5307,9

5307,9

5307,9

244

7524,7

7524,7

7524,7

244

2659,2
2659,2
2659,2
2659,2

2658,8
2658,8
2658,8
2658,8

2658,7
2658,7
2658,7
2658,7

65087,2

64075,8

64204,0

31Б0104
244

Субвенции, предоставляемые из бюджета города Москвы,
бюджетам внутригородских муниципальных образований для
осуществления переданных полномочий
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ)
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

35Е0105

Физическая культура и спорт
900
Массовый спорт
900
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
За счет субвенции из бюджета города Москвы
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

1700
1700

2085,1
2085,1

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Всего

12832,6
12832,6

611

10А0301

(тыс. руб.)
Наименование

11877,6

12832,6 12832,6
12832,6 12832,6

12832,6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ НА 2014 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

11877,6 11877,6
1956,8
1956,8

12832,6 12832,6

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки от 24.12.2013 года № 01-02/97 (20)

611
35Е0105

11
11 02

50,0
50,0
50,0

10А0300

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
За счет субвенции из бюджета города Москвы
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900
900

Официальный сайт муниципального образования Раменки: www.ramenki.su

11
11 02
10А0300
10А0301

12
12 02
35Е0103

4
О фициально
Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки от 24.12.2013 года № 01-02/97 (20)
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
(тыс. руб.)
Наименование
Раз- Под2014 год 2015 год 2016 год
дел раздел
Общегосударственные расходы
01
36017,8
34750,0 34750,0
1433 870,1 30 531,4 30 560,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
0102
1420,4
1420,4
1420,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла0103
120,0
120,0
120,0
сти и представительных органов МО
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъек0104
34298,1
33030,3 33030,3
тов РФ, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
0,0
0,0
0,0
Резервные фонды

01 11

50,0

50,0

50,0

Другие общегосударственные вопросы

01 13

129,3

129,3

129,3

1700

1956,8

2085,1

08 04

1700

1956,8

2085,1

1102

12832,6
12832,6

12832,6
12832,6

12832,6
12832,6

12 02

2659,2
2659,2

2658,8
2658,8

2658,7
2658,7

65087,2

64075,8

64204,0

Культура и кинематография

08

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

11

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства

12

Всего:

Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки от 24.12.2013 года № 01-02/97 (20)
Источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов, на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Код бюджетной класси- Исполфикации
нено
1
2
3
Источники финансирования дефицита бюджетов — всего
9000 0000 00 0000 000 0,00
в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
0105 0000 00 0000 000 0,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
0105 0200 00 0000 500 0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образо- 0105 0201 03 0000 510 0,00
ваний города Москвы
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
0105 0200 00 0000 600 0,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных об0105 0201 03 0000 610 0,00
разований города Москвы
Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.12.2013 г. № 01-02/99 (20)
О проекте ГПЗУ по адресу: Мичуринский просп., квартал 37, для строительства комплекса храма (дом причта)
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и
решением Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы от 13 декабря 2013 года
Совет депутатов решил:
1. Согласиться с проектом ГПЗУ по адресу: Мичуринский просп., квартал 37, для строительства комплекса храма (дом причта).
2. Направить копию решения в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы и управу района Раменки.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов по градостроительству,
землепользованию и развитию инфраструктуры Ивлиеву М.Ф. и главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

М ЧС

Н овый

предупреждает

Как отправить небесный
фонарик в безопасное
путешествие?
Запуск небесных фонариков стремительно набирает популярность. Продавцы наперебой рассказывают о красоте и зрелищности этого мероприятия, упоминают о древних традициях. Однако забывают сообщить о том, что использование небесных
фонариков не так уж безопасно.
При всем разнообразии форм принцип устройства небесных фонариков одинаков и предполагает использование открытого огня. Фонарик взлетает в небо
за счет горелки, установленной внутри и нагревающей воздух. Некоторое время светящийся фонарик эффектно парит в небе. Однако никто не застрахован
от того, что, в случае падения фонарика на балкон или крышу жилого дома,
деревянное строение и другие объекты, не возникнет пожар. Поэтому следует
очень внимательно отнестись к организации такого «пламенного» развлечения
и неукоснительно соблюдать правила запуска небесных фонариков.
• Советуем держать летающие фонарики в руках до их подъема, после того,
как вы зажжете горелку, поставьте летающий фонарик на землю, но обратите
внимание, чтобы поверхность не была легковоспламеняющейся.
• Помните: запуск небесных фонариков в радиусе 15-20 км от национальных
аэропортов и/или 50 км от международных аэропортов (включая воздушное
пространство) категорически запрещен.
• Недопустимо запускать летающие фонарики вблизи от легковоспламеняющихся или взрывоопасных предметов/объектов (бензоколонок, в непосредственной близости от деревянных домов и т.п.).
• В случае массовых запусков небесных фонариков, необходимо получить
разрешение компетентного органа власти.
• Храните летающие фонарики в недоступном для детей месте.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону
Единой службы спасения – «01» или (с мобильного телефона) «112». Все
звонки бесплатные.
Телефон доверия Главного Управления МЧС России по г. Москве: 637-22-22

год – время чудес

И пусть сбываются мечты!
Почти 200 детей и взрослых пригласили на новогодний хоровод
в МБУ «Ровесник»
Самым любимым праздником у сотен тысяч людей является,
конечно же, Новый год. Он дарит радость предвкушения чегото нового. Его любят за возможность получать и дарить подарки, за улыбки родных и посторонних, за ожидание чуда. Дети и
взрослые в эти дни ждут волшебства. С каким восторгом дети
пишут письма Деду Морозу и искренне верят, что их маленькие
мечты сбудутся. И взрослые, понимая и принимая правила игры,
с сердечным трепетом включаются в эту игру.
20 декабря МБУ «Ровесник» провело для детей своего центра
первое (из целой серии запланированных) новогоднее мероприятие.
Ребята и взрослые пришли сюда, чтобы встретить Деда Мороза и весело провести время. Всего в этом празднике приняло участие около
200 человек. Игры, традиционные хороводы, песни, стихи, выступление дрессированных артистов-собачек, получение подарков – все это
принесло радость и дало заряд хорошего настроения на все предновогодние дни…

Всем двором

Встретим Новый год по-соседски

Очень весело встречать Новый год
вместе с людьми, с которыми ты рядом
живешь. В наш разобщенный век, когда
мы почти перестали общаться просто
так, по-соседски, такие мероприятия
стали очень важны. Дети и взрослые
всего двора Мичуринского проспекта, д.
9 (все корпуса) собрались на своей спорУчредитель — администрация муниципального
округа Раменки.
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тивной площадке 21 декабря для встречи Деда Мороза.
Более 200 человек решили посвятить
субботний день играм, забавам и получили
от этого огромное удовольствие. С восторгом встречали артистов с дрессированной
ламой, поучаствовали в интеллектуальной
игре. Счастливчикам даже удалось прока-
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Дед Мороз
и снегурочка
Поздравили
ребятишек
22 декабря в помещении Паломнического центра на Мичуринском проспекте
состоялось новогоднее мероприятие для
детей муниципального образования Раменки.
Гостей встретили и развлекали Дед Мороз
со Снегурочкой. Они провели с малышами
и их родителями интерактивные игры. Ребятишки с удовольствием водили хороводы,
участвовали в соревнованиях, в конкурсе
рисунков. В праздничном представлении
приняли также участие и цирковые артисты.
В завершении мероприятия все дети получили от дедушки Мороза новогодние сладкие подарки.

титься на покладистом добром животном,
и практически всем – погладить его. А совместный танец развеселил даже стоящих
в стороне родителей малышей. Зимние
игры на улице с участием Деда Мороза и
Снегурочки, ростовых кукол, изображающих Медведя и Обезьянку, подарили всем
массу улыбок и смеха.
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