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25 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ 
СОСТОЯЛСЯ ОБЩЕГОРОДСКОЙ 

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
В этот день призывники со всех округов 

столицы, школьные учителя, представители 
районных управ и районных военкоматов 
собрались в расположении 27 отдельной 
гвардейской мотострелковой Севастополь-
ской Краснознаменной бригады.

Открывая торжественный митинг, военный 
комиссар города Москвы Виктор Алексее-
вич Щепилов поздравил всех собравшихся 
с началом весеннего призыва и отметил, что 
эта призывная кампания проходит в пред-
дверии празднования 70-летия Великой По-
беды. «Наши призывники всегда отличались 
добросовестным отношением к несению 
службы, высоким уровнем подготовки и дис-
циплины, — сказал главный военком столи-
цы. — Надеюсь, так будет и в дальнейшем».

На митинге выступили представители го-
сударственных и общественных организа-
ций, ветераны и родители призывников.

В ответном слове призывник из Троицка 
Артем Картузов заверил, что нынешнее 
поколение не посрамит славы отцов и де-
дов — оно добросовестно пройдет срочную 
службу, а если придется, сможет защитить 
мирную жизнь и целостность государства.

Затем будущие солдаты разделились 
по округам, представители управ раздали 
им подарки и все вместе отправились зна-
комиться с жизнью легендарной воинской 
части.

Как уточнил начальник отдела военного 
комиссариата города Москвы по Рамен-
скому району подполковник Максим Алек-
сандрович Локтев: «Подобные мероприя-
тия проводятся перед каждым призывом. 
Весной — на базе 27 гвардейской бригады, 
осенью — в расположении Кантемиров-
ской дивизии. Сегодня мы покажем, как 
устроен быт военнослужащих, познакомим 
с образцами вооружений, военной техни-
кой и продемонстрируем боевые возмож-
ности элиты вооруженных сил России — 
разведчиков и служащих подразделений 
специального назначения».

Весенний День призывника прошел ор-
ганизованно, весело и закончился обе-
дом на свежем воздухе, а также эффект-
ным (с дымовыми шашками, взрывами, 
стрельбой) показательным выступлени-
ем военнослужащих: бойцы подразделе-
ний спецназа освобождали заложника, 
снимали часовых и показывали чудеса 
силовой подготовки, разбивая кувалдой 
бетонный блок на груди своего боевого 
товарища.

После таких выездов на натуру виртуаль-
ный мир компьютерных игрушек кажется 
пресным и скучным, что дружно отметили 
практически все участники мероприятия.

Сергей Бердников

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
РАМЕНКИ!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
70 лет отделяют нас от 9 мая 1945 года - дня, когда была под-

ведена черта под самой кровопролитной войной в истории 
человечества. С тех пор слово Победа мы пишем с большой 
буквы, подчеркивая тем самым величие подвига советского 
народа в битве с фашизмом.
Память о жертвах, преодолениях и свершениях суровых во-

енных лет навсегда останется в наших сердцах.
Крепкого вам здоровья, дорогие наши ветераны! Спокой-

ствия и уверенности за страну, которую вы защитили. Будьте 
с нами как можно дольше! Наш долг сегодня – быть достой-
ными вас!
В этот светлый день желаю всем счастья и благополучия! 

Глава муниципального округа Раменки 
Станислав Николаевич Дмитриев

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ
Фестиваль с таким названием прошел в центре творческого 
развития «Дар»

Организатором фестиваля вот уже пя-
тый год выступает дошкольное отделение 
«Оазис» лицея № 1586. По словам его ру-
ководителя, Елены Викторовны Ивановой, 
«очень важно вырастить из наших детей 
настоящих патриотов. Поэтому праздник, 
посвященный Дню Победы, проводился 
у нас всегда, все 27 лет, что я работаю ру-
ководителем. Мы устраиваем праздники 
для детей войны, для участников трудового 
фронта, для ветеранов. Поскольку я явля-
юсь председателем совета заведующих 
района Раменки, стараюсь проводить раз-
личные мероприятия в разных районах, 
чтобы в них могли принять участие как 
можно больше детских садов».

Раньше фестиваль «Наследники Побе-
ды» проводился в «Оазисе». Но в связи 
с ростом количества участвующих руко-
водитель центра «Дар» Валентина Алек-
сандровна Бадил любезно предостави-
ла для фестиваля огромный зал центра. 
На празднике, помимо гостей и ветера-
нов, присутствовали глава муниципаль-
ного округа Раменки Станислав Никола-

евич Дмитриев и руководитель аппарата 
управы района Раменки Артем Сергеевич 
Рыбаченко. Они выразили надежду, что 
традиция проведения фестиваля в канун 
Дня Победы будет продолжена, и пожела-
ли всем ребятам интересоваться историей 
своей страны, любить ее. «Тот, кто с ува-
жением относится к своему прошлому, 
имеет будущее, имеет веру в завтрашний 
день. Я уверен, что вы, юное поколение, 
будете достойными продолжателями дела 
ваших дедушек и бабушек», — сказал 
Станислав Дмитриев.

На сцене самые маленькие «наследники 
Победы» пели, читали стихотворения, тан-
цевали. С детской непосредственностью 
рассматривали медали на груди ветеранов 
и расспрашивали, за что они их получили, 
охотно подпевали песням военных лет, ко-
торые, как выяснилось, уже знают. А это 
дорогого стоит. Ветераны поблагодари-
ли преподавателей, руководство и детей 
за праздник, который им подарили.

Ульяна Черняева

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРО
В управе состоялась встреча метростро-

евцев, депутатов муниципального округа 
Раменки и жителей района

Заседание комиссии по градостроитель-
ству, землепользованию и развитию ин-
фраструктуры Совета депутатов муници-
пального округа Раменки было посвящено 
ходу строительства Калининско-Солнцев-
ской линии метрополитена.

В адрес Совета депутатов муниципаль-
ного округа Раменки поступило большое 
количество вопросов и обращений от жи-
телей, связанных со строительством метро 

на территории района. Советом депута-
тов было принято решение провести за-
седание комиссии по градостроительству, 
землепользованию и развитию инфра-
структуры. На это заседание пригласили 
представителей Мосинжпроекта, Транс-
инжстроя и Мосметрохолдинга.

Инициативная группа жителей района 
подготовила ряд вопросов к метростро-
ителям, касающихся как экологических 
проблем, так и непосредственно хода стро-
ительства. В первую очередь жителей и де-
путатов интересовали сроки завершения 

строительства и начала благоустройства 
Мичуринского проспекта.

Депутат муниципального округа Рамен-
ки Марина Федоровна Ивлиева завери-
ла жителей, что проект благоустройства 
будет не только внимательно изучен Со-
ветом депутатов муниципального округа, 
но и в обязательном порядке пройдет об-
щественную экспертизу.

Председатель Совета депутатов муници-
пального округа Раменки Станислав Ни-
колаевич Дмитриев, подводя итог состояв-
шейся дискуссии, отметил, что некоторые 

претензии жителей к строителям, безус-
ловно, справедливы, но метростроевцы ру-
ководствуются существующими нормами 
и правилами и не имеют права выходить 
за их пределы.

Состоявшуюся дискуссию следует при-
знать плодотворной. Депутатский корпус 
намерен и в будущем неуклонно отстаи-
вать интересы жителей района Раменки.

Сергей Бердников

ЖИТЕЛИ ПРЕДЛОЖИЛИ 
РАСШИРИТЬ ЗОНУ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
16 апреля состоялось расширенное за-

седание Комиссии по градостроительству, 
землепользованию и развитию местной 
инфраструктуры Совета депутатов муни-
ципального округа Раменки.

Прежде всего были рассмотрены проек-
ты межевания территорий трех кварталов. 
Первый ограничен проспектом Вернад-
ского, проездом внутреннего пользования 
и границей природного комплекса. Вто-
рой — Ломоносовским проспектом, Ми-
чуринским проспектом, улицей Столетова 
и проектируемым проездом № 6090. Тре-
тий — границей полосы отвода железной 
дороги, границей ООПТ «Природный за-
казник «Долина реки Сетунь» и Третьим 
транспортным кольцом.

Проекты представили ведущий специ-
алист ТППН ЗАО ГУП ГлавАПУ Денис 
Андреевич Машинский и представители 
ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» — веду-
щий инженер Римма Петровна Кравцова 
и заведующий группой инженеров Сергей 
Александрович Мозхужин. Активное уча-
стие в обсуждении проектов приняли глава 
муниципального округа Раменки Станис-

лав Николаевич Дмитриев и председатель 
Комиссии по градостроительству, земле-
пользованию и развитию местной инфра-
структуры Марина Федоровна Ивлиева.

Адресный перечень объектов озеленения 
по району Раменки представила директор 
ГБУ «Жилищник района Раменки» Ольга 
Александровна Горбунова. Она сообщи-
ла о выделении дополнительных средств 
на благоустройство дворовых территорий 
в 2015 году и ознакомила собравшихся 
с перечнем запланированных мероприятий.

Активное участие в обсуждении приняли 
присутствовавшие на заседании жители 
района. Они внесли предложения по рас-
ширению адресов и схем озеленения, 
а также выступили с инициативой пригла-
сить на заседание представителей госу-
дарственных ведомств по природопользо-
ванию и надзору за недвижимостью.

Члены комиссии приняли решение прора-
ботать поступившие предложения и учесть 
их при формировании повестки следующе-
го заседания.

Светлана Рогоцкая

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В РАМЕНКАХ ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Народные избранники собрались 23 апреля в управе райо‑
на, чтобы обсудить проекты межевания, вопросы финанси‑
рования и благоустройства. Вел заседание глава муници‑
пального округа Раменки Станислав Николаевич Дмитриев.

Особенное внимание было уделено трем 
проектам межеваниякварталов района Ра-
менки: территории, ограниченной проспек-
том Вернадского, проездом внутреннего 
пользования и границей природного ком-
плекса; территории, ограниченной грани-
цей полосы отвода железной дороги, гра-
ницей природного заказника «Долина реки 
Сетунь» и Третьим транспортным кольцом; 
территории, ограниченной Ломоносов-
ским и Мичуринским проспектами, улицей 
Столетова и проектируемым проездом 
№ 6090. По всем трем проектам даны не-
обходимые рекомендации.

Также в ходе заседания депутаты обсуди-
ли и согласовали вопросы о направлении 
средств стимулирования управы района 
на проведение мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий в текущем 

году; об исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Раменки в 2014-м и первом 
квартале 2015 года; а также о предостав-
лении лицами, занимающими муниципаль-
ные должности на постоянной основе, све-
дений о доходах, имуществе и расходах.

Кроме того, был согласован проект раз-
мещения летнего кафе (Мосфильмовская 
24), расположение бахчевого развала (3-й 
Сетуньский проезд,8) и утвержден пере-
чень дворов района, где будут проводиться 
озеленительные работы.

Жители, присутствующие на заседании 
Совета депутатов, обсудили с депутатами 
актуальные вопросы размещения парко-
вок и благоустройства дворов.

Валентина Глянцева

ГБОУ СОШ № 38 объявляет дополнительный набор учащихся на 2015‑2016 учебный год
Школе № 38, расположенной в Раменках, уже более 40 

лет — это традиции, основанные на качественном обра-
зовании, всестороннем развитии детей, которое обеспе-
чивает система дополнительного образования, представ-
ленная разнообразными кружками и секциями.

ГБОУ СОШ № 38 объявляет дополнительный набор 
в начальную школу (1–4 классы), основную школу (5–9 
классы), старшую школу (10-11 классы). В ГБОУ СОШ 
№ 38 успешно реализуются в 1–11 классах следующие 
формы обучения:  традиционная очная, очно-заочная, за-
очная.

Обучение в 10-11 классах осуществляется по програм-
мам универсального и профильного обучения (наличие 
мультипрофильного обучения). По всем предметам обе-
спечивается качественная подготовка к государственной 
итоговой аттестации, сдаче единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена 
(ОГЭ).

Старшеклассники учатся по индивидуальным програм-
мам с использованием современных педагогических 
и образовательных технологий. Выпускники поступают 
в лучшие вузы Москвы. Среди выпускников школы нет 
неуспешных и не реализовавших себя людей.

Учащимся предоставляется уникальная возможность 
получить образование в соответствии с выстроенной ин-
дивидуальной траекторией обучения и развития.

В школе внимательно относятся к каждому ученику, вы-
бравшему очно — заочную или заочную формы обуче-
ния, разрабатывая индивидуальные учебные планы, обе-
спечивающие индивидуальный и дифференцированный 
подход, берут над ребенком своеобразное кураторство. 
Родители всегда могут получить консультацию у специ-
алистов и совместно решить выявленные у ребенка про-
блемы.

В течение многих лет в школе № 38 работает Центр 
по изучению английского языка «Enjoy English» для уча-

щихся 2–9 классов. В 2015-16 учебном году центр пригла-
шает дошкольников в уникальную студию «Baby English 
в Раменках», единственную в районе, работающую 
по специально разработанным методикам.

Образовательное учреждение выполняет государствен-
ный заказ и социальные запросы участников образова-
тельного процесса в полном объёме (на бюджетной и вне-
бюджетной основе).

Добро пожаловать в ГБОУ СОШ № 38! По всем во-
просам поступления и зачисления в школу обращаться 
по адресу: г. Москва, Мичуринский просп., д. 42. Тел.: 
8 (495) 932-49-78 — Наталья Анатольевна Красильщи-
кова, секретарь школы; 8 (495) 932-56-00 — Ирина Ана-
тольевна Деменкова, заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе; e-mail: iademenkova@mail.
ru — консультации по организации учебного процесса 
в ГБОУ СОШ № 38. Более подробную информацию 
о школе можно узнать на сайте http://sch38.mskobr.ru
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Город Москва
Муниципальный округ Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

23.04.2015 г. 01–02/27 (6)

О проекте межевания территории квартала Раменки ограниченного проспектом Вернадского, проездом внутреннего поль-
зования, границей природного комплекса.

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и ре-
шением окружной Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы от 26.11.2014 г.

Совет депутатов решил:
1. Предложить окружной Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в За-

падном административном округе города Москвы отклонить проект и обратить внимание на следующие замечания по проекту межева-
ния территории квартала Раменки, ограниченного проспектом Вернадского, проездом внутреннего пользования, границей природного 
комплекса:

1.1. Департаментом имущества города Москвы нарушены положения п.4 ст. 38 Закона города Москвы от 25.06.2008 N 28 (ред. от 
24.12.2014) «Градостроительный кодекс города Москвы» при отнесении территории данного квартала к объектам разработки проекта 
межевания застроенных территорий. Генеральным планом г. Москвы данный квартал отнесен к зонам комплексной реорганизации, его 
часть также входит в территорию разработки проекта планировки так называемой «Новой территории МГУ». Проект его межевания не 
может рассматриваться без разработанного и утвержденного проекта планировки.

1.2. Межевание данного квартала в отсутствие проекта планировки, как основного документа территориального планирования в от-
ношении зон реорганизации, может привести к нарушению прав жителей района при дальнейшем строительном освоении данного 
участка, в том числе выдачи ГПЗУ без проведения публичных слушаний. Подобная практика в отношении участков, расположенных 
в зоне реорганизации, носит системный характер в районе Раменки.

2. Направить копию решения в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Западном административном округе города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник 
местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов по градостроительству, 

землепользованию и развитию инфраструктуры Ивлиеву М. Ф. и главу муниципального округа Раменки Дмитриева С. Н.
Глава муниципального

округа Раменки С. Н. Дмитриев

Город Москва
Муниципальный округ Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

23.04.2015 г. 01–02/28 (6)

О проекте межевания территории квартала, района Раменки, ограниченного границей полосы отвода железной дороги, 
границей ООПТ «Природный заказник «Долина реки Сетунь», 3-м транспортным кольцом

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и ре-
шением окружной Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы от 26.11.2014 г.

Совет депутатов решил:
1. Предложить окружной Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в За-

падном административном округе города Москвы отклонить проект и обратить внимание на следующие замечания по проекту меже-
вания территории квартала района Раменки, ограниченного границей полосы отвода железной дороги, границей ООПТ «Природный 
заказник «Долина реки Сетунь», 3-м транспортным кольцом:

1.1) Департаментом имущества города Москвы нарушены положения п.4 ст. 38 Закона города Москвы от 25.06.2008 N 28 (ред. от 
24.12.2014) «Градостроительный кодекс города Москвы» при включении рассматриваемого квартала в перечень застроенных терри-
торий, являющихся предметом разработки проектов межевания. Данный квартал включен Генеральным планом г. Москвы в зону ком-
плексной реорганизации и его межевание должно осуществляться либо в составе проекта планировки территории, либо на его основе;

1.2) В нарушении п.4 ст. 43 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 (ред. от 24.12.2014) «Градостроительный кодекс города Мо-
сквы» по 6 адресам жилых многоквартирных домов площади участков под жилыми домами меньше нормативно необходимой площади 
участков:

— по 1-му Сетуньскому пр-ду, д. 10 выделенная площадь под многоквартирный дом составляет 92% от минимальной нормативно не-
обходимой площади участка;

— по 2-му Сетуньскому пр-ду, д. 11 выделенная площадь под многоквартирный дом составляет 66% от минимальной нормативно не-
обходимой площади участка;

— по 2-му Сетуньскому пр-ду, д. 13 выделенная площадь под многоквартирный дом составляет 81% от минимальной нормативно не-
обходимой площади участка;

— по 2-му Сетуньскому пр-ду, д. 13, к.2 выделенная площадь под многоквартирный дом составляет 57% от минимальной нормативно 
необходимой площади участка;

— по 2-му Сетуньскому пр-ду, д. 15 выделенная площадь под многоквартирный дом составляет 81% от минимальной нормативно не-
обходимой площади участка;

— по 3-му Сетуньскому пр-ду, д. З выделенная площадь под многоквартирный дом составляет 94% от минимальной нормативно не-
обходимой площади участка.

При таких условиях неправомерно внутри квартала сформированы участки общего пользования. Они должны быть распределены 
между участками МКД;

1.3) Проект не содержит всей достоверной информации о квартале межевания: на всех чертежах не отображены существующие зда-
ния и сооружения на участках № 6, 10, 11, 21. На чертежах 2 и 3 нарушена нумерация участков (отсутствуют участки № : 7, 12, 13, 59, 
62, 63, 69, 71, 77, 86, 88);

1.4) Необходимо исключить участок 24 из плана межевания территории, т. к. проект застройки на данной территории был дважды от-
клонен жителями на публичных слушаниях;

1.5. Выделить из зоны реорганизации, ограниченной границей полосы отвода железной дороги, границей ООПТ «Природный заказник 
«Долины реки Сетунь», 3-м транспортным кольцом жилую зону домов:

— 1-й Сетуньский проезд 10, 12, 16/2;
— 2-й Сетуньский пр. 11, 13, к. 2, 13, 15, 17, 19, 4;
— 3-й Сетуньский пр. 1, 3, 4, 6, 8,13;
— 2-й Сетуньский пр., 9, 12–1, 12–2 — образовательные учреждения;
1.6) Не обозначены границы прохождения Южного дублера Кутузовского проспекта;
1.7) От придомовых территорий отрезаны детские площадки и внутридворовые проезды;
1.8) В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10 февраля 2015 г. № 49-ПП «Об утверждении проекта планировки 

территории линейного объекта участка улично-дорожной сети Южного дублера Кутузовского проспекта и участка Мосфильмовской 
улицы» отменены красные линии пр.пр. 3424.

2. Направить копию решения в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Западном административном округе города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник 
местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов по градостроительству, 

землепользованию и развитию инфраструктуры Ивлиеву М. Ф. и главу муниципального округа Раменки Дмитриева С. Н.
Глава муниципального

округа Раменки С. Н. Дмитриев

Город Москва
Муниципальный округ Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

23.04.2015 г. 01–02/29 (6)

О проекте межевания территории квартала, района Раменки ограниченного Ломоносовским проспектом,  
Мичуринским проспектом, ул. Столетова, проектируемым проездом № 6090

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и ре-
шением окружной Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы от 26.11.2014 г.

Совет депутатов решил:
1. Предложить окружной Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в За-

падном административном округе города Москвы отклонить проект и обратить внимание на следующие замечания по проекту меже-
вания территории квартала района Раменки, ограниченного Ломоносовским проспектом, Мичуринским проспектом, ул. Столетова, 
проектируемым проездом № 6090:

1.1. Департаментом имущества города Москвы нарушены положения п.4 ст. 38 Закона города Москвы от 25.06.2008 N 28 (ред. от 
24.12.2014) «Градостроительный кодекс города Москвы» при отнесении территории данного квартала к объектам разработки проекта 
межевания застроенных территорий. Генеральным планом г. Москвы данный квартал отнесен к зонам комплексной реорганизации, его 
часть также входит в территорию разработки проекта планировки так называемой «Новой территории МГУ». Проект его межевания не 
может рассматриваться в отсутствии разработанного и утвержденного проекта планировки.

1.2. В состав квартала проекта межевания входят 23 жилых здания, из них в нарушении п.4 ст. 43 Закона города Москвы от 25.06.2008 
N 28 (ред. от 24.12.2014) «Градостроительный кодекс города Москвы» по 6 адресам площади участков под жилыми домами меньше 
нормативно необходимой площади участков территорий, представленных в таблице 1:

— по Ломоносовскому пр-ту, д. 33, к.1 выделенная площадь под многоквартирный дом составляет 50% от минимальной нормативно 
необходимой площади участка;

— по Ломоносовскому пр-ту, д. 35 выделенная площадь под многоквартирный дом составляет 71% от минимальной нормативно не-
обходимой площади участка;

— по Ломоносовскому пр-ту, д. 39 выделенная площадь под многоквартирный дом составляет 61% от минимальной нормативно не-
обходимой площади участка;

— по Мичуринскому пр-ту, д. 10, к.1 выделенная площадь под многоквартирный дом составляет 69% от минимальной нормативно не-
обходимой площади участка;

— по Мичуринскому пр-ту, д. 12, к.1 выделенная площадь под жилой многоквартирный дом составляет 71% от минимальной норма-
тивно необходимой площади участка;

— по Мичуринскому пр-ту, д. 12, к.2выделенная площадь выделенная площадь под жилой дом составляет 69% от минимальной нор-
мативно необходимой площади участка.

1.3. Предложить довести земельные участки многоквартирных жилых домов до их нормативного значения за счет резервных участков 
под новое строительство, а также за счет участков общего пользования внутри жилого квартала.

1.4. Предложить исключить из проекта межевания резервные участки под новое строительство, поскольку отсутствует документ тер-
риториального планирования- проект планировки зоны реорганизации. Формирование резервных участков, проведенное в его отсут-
ствие незаконно. Межевание данного квартала в отсутствие проекта планировки, как основного документа территориального плани-
рования в отношении зон реорганизации, может привести к нарушению прав жителей района при дальнейшем строительном освоении 
данного квартала, в том числе выдачи ГПЗУ без проведения публичных слушаний. Подобная практика в отношении участков, располо-
женных в зоне реорганизации, носит системный характер в районе Раменки.

1.5. В проекте присутствуют многочисленные фактические и технические ошибки, что свидетельствует о низком профессиональном 
уровне проектной организации.

Данные, представленные в характеристике исходных данных для межевания территории, в таблице 1, на плане межевания территории 
квартала не соответствуют данным, представленных в Приложении 1:

1.5.1. В характеристике исходных данных для межевания территории указано, что по данным технической инвентаризации на терри-
тории данного квартала размещено 45 зданий, в т. ч. 24 жилых здания.

В приложении 1 представлены данные по 45 зданиям, из которых:
23 жилых здания;
3 здания указаны по одному и тому же адресу: ул. Столетова, д. 4, стр.1 (ЦТП, гараж, гараж) — одноэтажное здание, 1966 года по-

стройки, общ. площадью 157кв.м.
Фактически по данным приложения 1 на территории квартала размещено 43 здания.
1.5.2. В таблицах 1 и на чертежах 1, 2, 3 отмечено существующее здание № 25 (участок № 24) по адресу: ул. Столетова, д. 2, стр.2 

с функциональным использованием — автостоянка. В приложении 1 данное строение отсутствует.
1.5.3. Заливка земельного участка № 44 не соответствуют условным обозначениям.
2. Направить копию решения в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Мо-

сквы в Западном административном округе города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник 

местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов по градостроительству, 

землепользованию и развитию инфраструктуры Ивлиеву М. Ф. и главу муниципального округа Раменки Дмитриева С. Н.
Глава муниципального

округа Раменки С. Н. Дмитриев

Город Москва
Муниципальный округ Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

23.04.2015 г. 01–02/30 (6)
О согласовании направления средств стимулирования управы района Раменки города Москвы на проведение мероприятий 

по благоустройству территории района Раменки города Москвы в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов горо-

да Москвы» и обращением управы района Раменки города Москвы от 15 апреля 2015 года № И-2053/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Раменки города Москвы на проведение мероприятий по благо-

устройству, территории района Раменки города Москвы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник 

местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
3. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы и Департамент террито¬риальных органов исполнитель-

ной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Ра-

менки по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию самоуправления в жилищной сфере Симонову О. И. и главу муниципального 
округа Раменки С. Н. Дмитриева.

Глава муниципального
округа Раменки С. Н. Дмитриев

Приложение 
к решению Совета депутатов

муниципального округа Раменки от 23.04.2015 г. № 01-02/30(6)

Мероприятия
по благоустройству территории района Раменки

1. Благоустройство дворовых территорий

№ 
п/п

Адрес объекта
Сумма денежных 
средств, тыс. руб.

Вид работ

1 ул. Мосфильмовская, д. 11, корп. 2 510
Обустройство парковки, обустройство бункерной и контейнерной 

площадок, установка антипарковочных ограждений

2 ул. Мосфильмовская, д. 11, корп. 4 280 Восстановление подпорной стенки

3 Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 2 450 Капитальный ремонт асфальта, ремонт подпорной стенки

4 Мичуринский пр-т, д. 9, корп. 1 155,4 Ремонт подпорной стенки

5 Мичуринский пр-т, д. 58 258 Ремонт асфальтового покрытия

6. 2-ой Мосфильмовский, д. 14 520
Ремонт газона, установка ограждения, восстановление бордюрного 

камня

7.
Мичуринский пр-т, д. 19, корп. 3, д. 
21 корп. 4

569 Устройство пешеходной дорожки

8.
от ул. Винницкая до Раменского 
бульвара

800 Обустройство пешеходной дороги с устройством лестницы

9. Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 1 60 Установка ограждений

10 ул. Раменки, д. 8, корп. 2 100 Установка антипарковочных ограждений

11 ул. Раменки, д. 21 100 Установка антипарковочных ограждений

12 ул. Раменки, д. 7, корп.1 180 Установка антипарковочных ограждений, восстановление тротуара

13 ул. Лобачевского, д. 98, корп. 1 300 Обустройство тротуара

14 ул. Довженко, д. 10 292 Разработка ПСД, установка ИН

15 Мосфильмовская ул., д. 21 292 Разработка ПСД, установка ИН

16 Мичуринский пр-т, д. 9 392
Разработка ПСД, установка ИН, установка антипарковочных ограж-

дений

17
Мичуринский пр-т, д. 38 (дворовая 
территория)

392
Разработка ПСД, установка ИН, установка антипарковочных ограж-

дений

ИТОГО: 5 650,40

Город Москва
Муниципальный округ Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

23.04.2015 г. 01–02/32 (6)

О согласовании проекта схемы размещения сезонного летнего кафе ООО «Сигма»
по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 22

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правитель-
ства Москвы от 6 марта 2015 года № 102 — ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях обществен-
ного питания», на основании обращения префектуры Западного административного округа города Москвы от 16 апреля 2015 года 
№ 613297–2015

Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект схемы размещения сезонного (летнего) кафе площадью 120 кв.м при стационарном предприятии питания ООО 

«Сигма» по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 22.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру За-

падного административного округа города Москвы, управу района Раменки города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник 

местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
4. 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

23.04.2015 г. 01–02/33 (6)

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов расположенных  
на территории района Раменки

В соответствии п. 1 ст. 5 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 
2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, 

О  фициально 
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Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

О  фициально 

в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» на основании обращения префектуры Западного 
административного округа города Москвы от 13.04.2015 г. № ПЗ-01–4944/15

Совет депутатов решил:
1. Согласовать (отказать в согласовании проекта) проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части 

включения нового места установки сезонного нестационарного торгового объекта со специализацией «Бахчевые культуры» бахчевой 
развал согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру За-
падного административного города Москвы, управу района Раменки города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник 
местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Раменки по градостроительству, землепользованию и развитию инфраструктуры Ивлиеву М. Ф. и главу муниципального округа Рамен-
ки С. Н. Дмитриева.

Глава
муниципального округа Раменки С. Н. Дмитриев

Приложение к решению
Совета депутатов муниципального

округа Раменки
от 23.04.2015 № 01–02/33 (6)

Схема
размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Бахчевые культуры» на территории района Раменки

Номер объекта Вид объекта Адрес размещения Специализация Период размещения

1. Бахчевой развал 3-й Сетуньский пр-д, д. 8 Бахчевые культуры С 1 апреля по 1 ноября 2015 г.

Город Москва
Муниципальный округ Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

23.04.2015 г. 01–02/34 (6)
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Раменки  

«Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2014 год»
На основании пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», пункта 2 части 5 статьи 48 Устава муниципального округа Раменки, и в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Раменки, утвержденным решением Совета депутатов от 
28.01.2014 № 01–02/7 (1),

Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета муниципального округа 

Раменки за 2014 год» (Приложение № 1).
2. Вынести на публичные слушания с участием граждан, проживающих на территории муниципального округа Раменки, проект реше-

ния Совета депутатов муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2014 год».
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Раменки за 2014 год» на 25 мая 2015 года в 18.00 часов.
4. Место проведения публичных слушаний — город Москва, муниципальный округ Раменки, Мичуринский проспект, дом 31, корп. 5, 

большой зал управы.
5. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настояще-

го решения и утвердить её состав (Приложение № 2).
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник 

местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
7. Опубликовать объявление о назначении публичных слушаний в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправле-

ния» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального подписания.
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
от 23.04.2015 № 01–02/34 (6)

Город Москва
Муниципальный округ Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

_________2014 г. № _________

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Раменки  
«Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2014 год»

В соответствии со статьями 264.2, 264.4–264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Устава муниципального округа 
Раменки, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Раменки, с учетом результатов публичных слушаний и резуль-
татов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2014 год

Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2014 год (далее — местный бюджет) по доходам в сум-

ме 22 158,6 тысяч рублей, по расходам в сумме 26 683,5 тысяч рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного 
бюджета) в сумме 4 547,6 тысяч рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов муниципального округа Раменки по кодам классификации доходов бюджета за 2014 год (приложение 1);
2) доходов муниципального округа Раменки по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государ-

ственного управления, относящихся к доходам бюджета в 2014 году (приложение 2);
3) ведомственной структурой бюджета муниципального округа Раменки за 2014 год (приложение 3);
4) расходов бюджета муниципального округа Раменки по разделам и подразделам классификации расходов за 2014 год (приложение 

4);
5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки по кодам классификации источников финансиро-

вания дефицитов бюджетов за 2014 год (приложение 5);
6) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки по кодам групп, подгрупп, статей, видов источни-

ков финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год (приложение 6);

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник 
местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за 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

Приложение1
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки

ДОХОДЫ
муниципального округа Раменки по кодам классификации доходов бюджета за 2014 год

(Тыс. руб.)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполне-
но

Админи-
стратор 

поступле-
ний

Доходов бюджета

1 2 3 4

ДОХОДЫ – всего 22 158,8

ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 18 894,0

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 000 18 894,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,  
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 17 389,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,  
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 1000 110 17 377,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,  
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 2000 110 4,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 3000 110 12,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,  
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 4000 110 -5,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,  
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 5000 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

000 1 01 02020 01 0000110 102,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

182 1 01 02020 01 1000110 102,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

182 1 01 02020 01 2000 110 0.4

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

182 1 01 02020 01 3000 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

182 1 01 02020 01 4000 110 0.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

182 1 01 02030 01 0000 110 1 401,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

182 1 01 02030 01 1000110 1 393,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

182 1 01 02030 01 2000110 5,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

182 1 01 02030 01 3000 110 3,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

182 1 01 02030 01 4000 110 -0,3

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 0,0

Прочие доходы от оказания платных услуги компенсации атрат государства 000 1 13 02000 00 0000 000 0,0

Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуги компенсации за-
трат государства

900 1 13 02993 03 0000 130 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 22.9

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, 
а так же доходов, полученных от использования части бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

000 1 16 32000 00 0000 000 0,0

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, 
а так же доходов, полученных от использования части бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 1 16 32000 03 0000 140 0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба

000 1 16 90000 00 0000 000 22,9

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в местные бюджеты

900 1 16 90030 03 0000 140 22,9

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ 000 1 19 00000 00 0000 000 0,0

Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов 900 1 19 03000 03 0000 151 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 12 358.7

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 12 358,7

Прочие субвенции 000 2 02 03000 00 0000 000 9 718,7

Проие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга ( субвенции на передава-
мые полномочия)

000 2 02 03024 03 0000 151 9 718,7

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на обра-
зование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

900 2 02 03024 03 0001 151 570,7

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на со-
держание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0002 151 1 298.6

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на орга-
низацию опеки, попечительства и патронажа.

900 2 02 03024 03 0003 151 2 310,0

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на ор-
ганизацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту 
жительства

900 2 02 03024 03 0004 151 2 969,4

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

900 2 02 03024 03 0005 151 2 570,0

Межбюджетные трансферты 900 2 02 04999 03 0000 151 2 640,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 19 03000 03 0000 151 -9116,8

Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки

ДОХОДЫ
муниципального округа Раменки по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государ-

ственного управления, относщихся к доходам бюджета за 2014 год

(Тыс. руб.)

Наименование показателя Код дохода по КД
Исполне-

но

1 2 3

Доходы – всего 22 158,8

Доходы 1 00 00000 00 0000 000 18 894,0

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 000 18 894,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110 17 389,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 1000 110 17 377.4

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 2000 110 4,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 3000 110 12,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 4000110 -5,3
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Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 5000 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02020 01 0000 110 102,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02020 01 1000 110 102,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02020 01 2000 110 0,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02020 01 3000 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02020 01 4000 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02030 01 0000 110 1 401,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02030 01 1000 110 1 393,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 22* Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02030 01 2000 110 5,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 22* Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02030 01 3000 110 3,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02030 01 4000 110 -0,3

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 13 00000 00 0000 000 0,0

Прочие доходы от оказания платных услуги компенсации атрат государства 1 13 02000 00 0000 000 0,0

Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услут компенсации атрат государ-
ства

1 13 02993 03 0000 130 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 22.9

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а так же 
доходов, полученных от использования части бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 16 32000 00 0000 000 0,0

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а так же 
доходов, полученных от использования части бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 16 32000 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 16 90000 00 0000 000 22,9

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

1 16 90030 03 0000 140 22,9

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ 1 19 00000 00 0000 000 0,0

Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов 1 19 03000 03 0000 151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 12 358,7

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции

2 02 00000 00 0000 000 12 358,7

Прочие субвенции 2 02 03000 00 0000 000 9 718,7

Проие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга ( субвенции на передавамые полномочия)

2 02 03024 03 0000 151 9 718,7

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и 
организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

2 02 03024 03 0001 151 570,7

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

2 02 03024 03 0002 151 1 298,6

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию 
опеки, попечительства и патронажа.

2 02 03024 03 0003 151 2 310,0

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию 
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

2 02 03024 03 0004 151 2 969,4

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

2 02 03024 03 0005 151 2 570,0

Межбюджетные трансферты 2 02 04999 03 0000 151 2 640,0

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

2 19 03000 03 0000 151 -9 116,8

Приложение 3
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ ЗА 2014 ГОД

(Тыс. руб.)

Наименование
Код  

ведомства
Раздел/ 

Подраздел
Целевая 
статья

Вид  
расходов

Исполнено

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные расходы 900 01 18 580,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

900 0102 1 398,7

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органами местного самоуправления

1Б0100 1 398,7

Глава муниципального образования 1Б0101 1 398,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 21 1 264,9

Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 22 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

44 63,4

Функционирование законодательных (представительных)орга-
нов государственной власти и представительных органов МО

900 01 03 2 640,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органами местного самоуправления

31АО00О 0,0

Функционирование представительных органов местного само-
управления

31А0100 0,0

Депутаты МС внутригородского муниципального образования 31А0102 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

23 0,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
внутригородских муниципальных образований

ЗЗА0400 2 640,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществления 
советами депутатов муниципальных OKDvroB пеоеданных 
полномочий города Москвы

33A040I 2 640,0

Специальные расходы 880 2 640,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов испол-
нительной власти субъектов РФ, местных администраций

900 01 04 14 412,7

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

31Б0000 10 233,4

Функционирование исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования (муниципалитета)

31Б0100 10 233,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 31Б0102 1 269,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 135,2

Иные выплаты персоналу.за исключением фонда оплаты труда 122 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 63,4

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

31Б0105 8 964,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 5 327,4

Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 122 252,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 2 707,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

321 677,1

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

ЗЗАО100 4 179,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по содержанию муници-
пальных служащих, работников районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

ЗЗА0101 570,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 355,2

Иные выплаты персоналу.за исключением фонда оплаты труда 122 35,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 180,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по содержанию муни-
ципальных служащих, осуществляющих переданные полно-
мочия по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту 
жительства

ЗЗА0102 1 298,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 674,7

Иные выплаты персоналу.за исключением фонда оплаты труда 122 240,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 383,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляющих переданные полномочия 
по опеки, попечительства и патпона.жи

ЗЗА0104 2 310,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 482,1

Иные выплаты персоналу.за исключением фонда оплаты труда 122 140,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 687,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 0107 0,0

Проведение выборов и референдумов 0200000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

44 0,0

Резервные фонды 900 01 11 0,0

Резервные фонды 32А0100 0,0

Резервные фонды органов местного самоуправления 244 0,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 129,3

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

31Б0104 129,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 129,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

900 03 0,0

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

900 03 09 0,0

Мероприятия по гражданской обороне 2090000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 900 03 10 0,0

Реализация государственных функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

2470000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244

Связь и информатика 900 04 10 0,0

Связь и информатика 35И0100 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 0,0

Охрана окружающей среды 900 Об 0,0

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

Реализация государственных функций в области охраны окру-
жающей среды. Природоохранные мероприятия

4100000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 0,0

Образование 900 07 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0,0

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

09Е0900 0,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным

09Е0901 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение госудаственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)

611

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612

Культура и кинематография 900 08 4 159,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 4 159,4

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

09Г0700 2 969,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по организации до-
суговой и социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства

09Г0701 2 969,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение госудаственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)

611 2 969,4

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 35Е0105 1 190,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 1 190,0

Физическая культура и спорт 900 11 2 570,0

Массовый спорт 900 11 02 2 570,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по организации физ-
культурно-оздоровительгой и

10A0300 2 570,0

О  фициально 
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О  фициально 

За счет субвенции из бюджета города Москвы 10А0301 2 570,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение госудаственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)

611 1 320,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 1 250,0

Средства массовой информации 900 12 1 373,4

Периодическая печать и издательства 900 12 02 1 295,2

Периодические издания, учрежденные органами законодатель-
ной и исполнительной власти

35E0I03 1 295,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 1 295,2

Другие вопросы в областиередств массовой информации 900 12 04 78,2

Связь и информатика 35Е0103 78,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 78,2

Всего 26 683,5

Приложение 4
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО РАЗДЕЛАМ  

И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ЗА 2014 ГОД

(Тыс. руб.)

Наименование Раздел Подраздел
Исполне-

но

I 2 3 4

Расходы — всего 26 683,5

Общегосударственные расходы 01 18 580,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования

01 02 1 398,7

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

0103 2 640,0

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

0104 14 412,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0

Резервные фонды 01 11 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3

Национальная безопасность н правоохранительная деятельность 03 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и теноген-
ного характера,гражданская оборона

03 09 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0,0

Связь и информатика 04 0,0

Связь и информатика 04 04 10 0,0

Охрана окружающей среды 06 0,0

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

Образование 07 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0,0

Культура и кинематография 08 4 159,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой инфор-
мации

08 04 4 159,4

Физическая культура и спорт 11 2 570,0

Массовый спорт 1102 2 570,0

Средства массовой информации 12 1 373,4

Периодическая печать и издательства 12 02 1 295,2

Другие вопросы в областисредств массовой информации 12 04 78,2

Всего: 26 683,5

Приложение 5
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки

Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки по кодам классификации  

источников финансирования дефицитов бюджетов, за 2014 год

(Тыс. руб.)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполне-
но

Админи-
стратора 

источника 
финанси-
рования

Источника финанси-
рования

I 2 3 4

Источники финансирования дефицита бюджетов – всего 9000 0000 00 0000 000 4 547,60

в том числе:

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105 0000 00 0000 000 4 547,60

Увеличение прочих остатков средств 0105 0200 00 0000 500 -22 135,90

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований города Москвы

182 0105 0201 03 0000 510 -18 894,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований города Москвы

900 0105 0201 03 0000 510 -3 241,90

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 -26 683,50

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований города Москвы

900 0105 0201 03 0000 610 -26 683,50

Приложение 6
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки

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 2014 год

(Тыс. руб.)

Наименование показателя
Код бюджетной  
классификации

Исполне-
но

1 2 3

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 9000 0000 00 0000 000 4 547,60

в том числе:

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105 0000 00 0000 000 4 547,60

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -22 135,90

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований города Москвы

0105 0201 03 0000 510 -22 135,90

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 -26 683,50

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований города Москвы

0105 0201 03 0000 610 -26 683,50

Приложение 2
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Раменки 
от 23 апреля 2015 года № 01-02/34 (6)

Состав рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных  
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки  

«Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2014 год»

Руководитель рабочей группы:
Дмитриев С.Н. - глава муниципального округа Раменки 

Заместитель руководителя рабочей группы:
Котенкова А.С. - главный бухгалтер — советник администрации муниципального округа Раменки 

Члены рабочей группы:
Ветров В.Н. - депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки
Ерцева Н.В. - депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки
Ивлиева М.Ф. - депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки
Кумалагова З.И. - депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки
Мочалов В.И. - депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки
Музалевская Н.А. - депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки
Савушкин Н.М. - депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки
Симонова О.И. - депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки
Черняев А.П. - депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки
Чуев А.В. - депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки
Шумейко О.Г. - депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки
Шаршун д. В. - советник администрации муниципального округа Раменки
Лукина Э.Н. - советник администрации муниципального округа Раменки

Секретарь рабочей группы:
Колобкова Н.И. - ведущий специалист администрации муниципального округа Раменки

Город Москва
Муниципальный округ Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

23.04.2015 г. 01–02/35 (6)

Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 1 квартал 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Устава муниципального округа Раменки, пунктом 20.3 
раздела 20 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Раменки администрация муниципального округа Раменки

Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Раменки в городе Москве за 1 квартал 2014 года:
— по доходам в сумме 3722,8 тыс.руб.
— по расходам в сумме 2915,8 тыс. руб.
— по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки в сумме — 807,0 тыс.руб. и со следующими 

показателями:
1.1. По доходам бюджета муниципального округа за 1 квартал 2015 года согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.2. По расходам бюджета муниципального округа за 1 квартал 2015 года согласно приложениям № 2.
1.3. По источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа за 1 квартал 2015 года согласно приложению № 3 

к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник 

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

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

Глава муниципального
округа Раменки С. Н. Дмитриев

Приложение1
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки

ДОХОДЫ
муниципального округа Раменки по кодам классификации доходов бюджета за 2014 год

(Тыс. руб.)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполне-
но

Админи-
стратор 

поступле-
ний

Доходов бюджета

1 2 3 4

ДОХОДЫ-всего 22 158,8

ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 18 894,0

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 000 18 894,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 17 389,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 1000 110 17 377,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 2000 110 4,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 3000 110 12,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 4000 110 -5,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 5000 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

000 1 01 02020 01 0000110 102,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

182 1 01 02020 01 1000110 102,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

182 1 01 02020 01 2000 110 0.4

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

182 1 01 02020 01 3000 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

182 1 01 02020 01 4000 110 0.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

182 1 01 02030 01 0000 110 1 401,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

182 1 01 02030 01 1000110 1 393,0
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Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

182 1 01 02030 01 2000110 5,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

182 1 01 02030 01 3000 110 3,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

182 1 01 02030 01 4000 110 -0,3

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 0,0

Прочие доходы от оказания платных услуги компенсации атрат государства 000 1 13 02000 00 0000 000 0,0

Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуги компенсации за-
трат государства

900 1 13 02993 03 0000 130 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 22.9

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, 
а так же доходов, полученных от использования части бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

000 1 16 32000 00 0000 000 0,0

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, 
а так же доходов, полученных от использования части бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 1 16 32000 03 0000 140 0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба

000 1 16 90000 00 0000 000 22,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в местные бюджеты

900 1 16 90030 03 0000 140 22,9

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ 000 1 19 00000 00 0000 000 0,0

Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов 900 1 19 03000 03 0000 151 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 12 358.7

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 12 358,7

Прочие субвенции 000 2 02 03000 00 0000 000 9 718,7

Проие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга ( субвенции на передава-
мые полномочия)

000 2 02 03024 03 0000 151 9 718,7

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на обра-
зование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

900 2 02 03024 03 0001 151 570,7

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на со-
держание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0002 151 1 298.6

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на орга-
низацию опеки, попечительства и патронажа.

900 2 02 03024 03 0003 151 2 310,0

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на ор-
ганизацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту 
жительства

900 2 02 03024 03 0004 151 2 969,4

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

900 2 02 03024 03 0005 151 2 570,0

Межбюджетные трансферты 900 2 02 04999 03 0000 151 2 640,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 19 03000 03 0000 151 -9116,8

Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки

ДОХОДЫ
муниципального округа Раменки по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государ-

ственного управления, относщихся к доходам бюджета за 2014 год

(Тыс. руб.)

Наименование показателя Код дохода по КД
Исполне-

но

1 2 3

Доходы – всего 22 158,8

Доходы 1 00 00000 00 0000 000 18 894,0

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 000 18 894,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110 17 389,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 1000 110 17 377.4

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 2000 110 4,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 3000 110 12,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 4000110 -5,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 5000 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02020 01 0000 110 102,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02020 01 1000 110 102,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02020 01 2000 110 0,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02020 01 3000 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02020 01 4000 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02030 01 0000 110 1 401,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02030 01 1000 110 1 393,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 22* Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02030 01 2000 110 5,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 22* Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02030 01 3000 110 3,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02030 01 4000 110 -0,3

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 13 00000 00 0000 000 0,0

Прочие доходы от оказания платных услуги компенсации атрат государства 1 13 02000 00 0000 000 0,0

Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услут компенсации атрат государ-
ства

1 13 02993 03 0000 130 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 22.9

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а так же 
доходов, полученных от использования части бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 16 32000 00 0000 000 0,0

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а так же 
доходов, полученных от использования части бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 16 32000 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 16 90000 00 0000 000 22,9

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

1 16 90030 03 0000 140 22,9

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ 1 19 00000 00 0000 000 0,0

 

Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов 1 19 03000 03 0000 151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 12 358,7

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции

2 02 00000 00 0000 000 12 358,7

Прочие субвенции 2 02 03000 00 0000 000 9 718,7

Проие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга ( субвенции на передавамые полномочия)

2 02 03024 03 0000 151 9 718,7

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и 
организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

2 02 03024 03 0001 151 570,7

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

2 02 03024 03 0002 151 1 298,6

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию 
опеки, попечительства и патронажа.

2 02 03024 03 0003 151 2 310,0

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию 
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

2 02 03024 03 0004 151 2 969,4

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

2 02 03024 03 0005 151 2 570,0

Межбюджетные трансферты 2 02 04999 03 0000 151 2 640,0

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

2 19 03000 03 0000 151 -9 116,8

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки

ДОХОДЫ
бюжета муниципального округа Раменки по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2015 год (по состоянию на 01.04.2015 года)

(Тыс. руб.)

Наименование показателя Код дохода по КД
План (тыс. 

руб)
Исполнено 
(тыс. руб.)

% исполне-
ния

1 2 3 4 5

Доходы – всего 19 245,0 3 722,8 19,3

Доходы 1 00 00000 00 0000 000 16 605,0 3 062,8 66,2

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 000 16 605,0 3 062.8 66,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110 16 005,0 2 854,8 17.8

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, и полученных физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц. занимаю-
щихся частной практикой

1 01 02020 01 0000110 100,0 8,4 8,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, и полученных физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой

1 01 02030 01 0000 110 500,0 199,6 39,9

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

Прочие доходы от оказания платных услуги компенсации атрат 
государства

1 13 02000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуги 
компенсации атрат государства

1 13 02993 03 0000 130 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а так же доходов, полученных от ис-
пользования части бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

1 16 32000 00 0000 000 0.0

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а так же доходов, полученных от ис-
пользования части бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

1 16 32000 03 0000 140

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

1 16 90000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

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

1 16 90030 03 0000 140 0,0 0.0 0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ 1 19 00000 00 0000 000 0,0

Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов 1 19 03000 03 0000 151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 2 640,0 660,0 25,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

2 02 00000 00 0000 000 2 640,0 660,0 25,0

Межбюджетные трансферты 2 02 04999 03 0000 151 2 640,0 660,0 25,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения

2 19 03000 03 0000 151 0,0 0,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки

 
РАСХОДЫ

бюджета муниципального округа Раменки в городе москве по разделам и подразделам классификации расходов  
за 2015 год (по состоянию на 01.04.2015)

(Тыс. руб.)

Наименование
Раздел/ 

Подраздел
План (тыс.руб)

Исполнено 
(тыс.руб)

%

О  фициально 
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О  фициально 

1 2 3 4 5

Расходы – всего 19 701,0 2 915,8 14,8

Общегосударственные расходы 01 14 444,9 2 915,8 20,2

Функционирование высшего долисностного лица субъекта РФ и муниципально-
го образования

02 1 495,9 472,5 31,6

Функционирование законодательных (представительных)органов государствен-
ной власти и представительных органов МО

03 2 731,0 660,0 24,2

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

04 10 038,7 1 654,0 16,5

Резервные фонды 11 50 0,0

Другие общегосударственные вопросы 13 129,3 129,3 100,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 2 750,0 0,0 0,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 04 2 750,0 0,0

Социальная политика 10 517,4 0,0 0,0

Пенсионное обеспечение 01 272,6

Другие вопросы в области социальной политики 06 244,8

Средства массовой информации 12 1 988,7 0,0 0,0

Периодическая печать и издательства 02 1 934,7 0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 04 54,0 0,0

Приложение 3 к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки

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 2015 год (по состоянию на 01.04.2015)

(Тыс. руб.)

Наименование показателя
Код бюджетной  
классификации

План Исполнено

1 2 3 4

Источники финансирования дефицита бюджетов – всего 9000 0000 00 0000 000 456,0 807,00

в том числе:

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105 0000 00 0000 000 3 722,80

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 3 722,80

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города Москвы

0105 0201 03 0000 510 3 722,8

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 2 915,80

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

0105 0201 03 0000 610 2 915,8

Город Москва
Муниципальный округ Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

23.04.2015 г. 01–02/36 (6)

О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Уставом муниципального округа Раменки

Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник 

местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Раменки от 23 декабря 2014 года № 01–02/68 (10) 

«О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки Дмитриева С. Н.
Глава муниципального округа Раменки

С. Н. Дмитриев

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки от 23.04.2015 года № 01–02/36 (6)

Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной ос-

нове (далее — лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера 
(далее — сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки лицом, замещающим муниципальную должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следу-
ющего за отчетным.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное возна-

граждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему 
администрации муниципального округа Раменки, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее — 
муниципальный служащий по кадровой работе).

5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания 
срока, указанного в 2 настоящего Положения.

6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рас-
смотрению соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее — заявление) подается лицом, замещающим муни-
ципальную должность, муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением лицом, замещающим муни-
ципальную должность, сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.

Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе и направляется председателю комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.

Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов при поступле-
нии к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 
Раменки.

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлен-
ных в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим По-
ложением лицом, замещающим муниципальную должность, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным 
законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних 
детей размещаются на официальном сайте муниципального округа Раменки в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для раз-
мещения таких сведений.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим 
Положением лицом, замещающим муниципальную должность, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 
сведений приобщаются к его личному делу.

11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законами города Москвы и Уставом муниципального округа Раменки.

Город Москва
Муниципальный округ Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

23.04.2015 г. 01–02/37 (6)

О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Уставом муниципального округа Раменки

Совет депутатов решил:
1. Утвердить положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о рас-

ходах (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник 

местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Раменки от 23 декабря 2014 года № р01–02/69 (10) 

«О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки Дмитриева С. Н.

Глава муниципального округа Раменки
С. Н. Дмитриев

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки

от 23.04. 2015года № 01–02/36 (6)

Положение
о представлении лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе, сведений о расходах

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», определяет порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе (далее — 
лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах супруга и несовершеннолетних детей.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляет сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его 
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления све-
дений (далее — отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки 
(далее — сведения о расходах).

Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, форма которой утверждена Президентом Российской Федерации.

3. Сведения о расходах муниципальному служащему администрации муниципального округа Раменки, к должностным обязанностям 
которого отнесено ведение кадровой работы, для приобщения к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.

4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, указанные в пункте 2 настоящего Положения, раз-
мещаются на официальном сайте муниципального округа Раменки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предо-
ставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких 
сведений.

5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их разглашении или использова-
нии в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах лицо, замещающее муниципальную долж-
ность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Город Москва
Муниципальный округ Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

23.04.2015 г 01–02/38 (6)

О согласовании направления средств стимулирования управы района Раменки города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий района Раменки города Москвы в 2015 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов горо-
да Москвы» и обращением управы района Раменки города Москвы от 20 апреля 2015 года № И-2254/5

Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Раменки города Москвы на проведение мероприятий по благо-

устройству дворовых территорий района Раменки города Москвы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник 

местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
3. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы и Департамент террито¬риальных органов исполнитель-

ной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Раменки по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию самоуправления в жилищной сфере Симонову О. И. и главу муниципально-
го округа Раменки С. Н. Дмитриева.

Глава муниципального
округа Раменки С. Н. Дмитриев

Приложение  к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки от 23.04.2015 г. № 01-02/38(6)

Мероприятия по благоустройству территории района Раменки

1. Благоустройство дворовых территорий

№ 
п/п

Адрес объекта
Сумма денежных 
средств, тыс. руб.

Вид работ

1 ул. Дружба, д. 2/19 2 830,18
Ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бортового камня, устрой-

ство и ремонт ограждения, ремонт газонов, устройство покрытия на 
детской площадке, установка малых архитектурных форм

ИТОГО: 2 830,18

Город Москва
Муниципальный округ Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

23.04.2015 г 01–02/39 (6)

Об отказе в согласовании проекта размещения сезонного летнего кафе схемы ООО «Березка» по адресу:
г. Москва, ул. Раменки, д. 5

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства 
Москвы от 6 марта 2015 года № 102 — ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного пи-
тания», на основании обращения префектуры Западного административного округа города Москвы от 26 марта 2015 года № 624259–
2015 ОКЗ-5277/15

Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта схемы размещения сезонного (летнего) кафе площадью 180 кв.м при стационарном предприятии 

питания ООО «Березка» по адресу: г. Москва, ул. Раменки, д. 5. в связи с нарушением п. п. 3.5.1 п. 3 (Требований к обустройству сезон-
ных кафе при стационарных предприятиях общественного питания) Правил размещения, обустройства и эксплуатации сезонных (лет-
них) кафе при стационарных предприятиях общественного питания, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 6 марта 
2015 года № 102 — ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания».

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру За-
падного административного округа города Москвы, управу района Раменки города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник 
местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.

4. 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

23.04.2015 г 01–02/40 (6)

О согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству территорий 
района Раменки города Москвы в 2015 году

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства 
Москвы от 24 сентября 2012 года № 597 «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ!
25 мая 2015 года в 18.00 часов по адресу: город Москва, Мичуринский проспект, дом 31, корп. 5, большой зал управы состоятся публичные слушании по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2014 год».
Приглашаем всех жителей, проживающих на территории муниципального округа и имеющих право голоса принять участие.

Для регистрации при себе иметь паспорт.

дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов и на основании обращения управы района 
Раменки города Москвы от 20.04.2015 г. № И-2255/5

Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в муниципальном округе Раменки 

в 2014 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы, и Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы в течении 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник 

местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Раменки по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию самоуправления в жилищной сфере Симонову О. И. и главу муниципально-
го округа Раменки С. Н. Дмитриева.

Глава муниципального
округа Раменки С. Н. Дмитриев

Приложение 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки от 23.04.2015 года № 01–02/40 (6)

Адресный перечень для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Раменки в 
2015 году

№ 
п/п

Адрес Перечень (виды работ) Ед. изм Нат. показатель Сумма тыс. руб

1. Мичуринский пр-т, д. 38 Ремонт асфальта кв.м 1480 2 238,0

Замена бортового камня п.м 250

Устройство полиуританового покрытия кв.м 180

Реконструкция контейнерной, бункерной 
площадок

шт. 2

2. Ул. Столетова, д. 8 Ремонт асфальта кв.м 800 1 190,0

Замена бортового камня п.м 50

Установка садового камня п.м 50

Ремонт газонов кв.м 300

Устройство ограждений п.м 85

Устройство полиуританового покрытия кв.м 160

Устройство парковочных карманов шт. 6

Реконструкция контейнерной, бункерной 
площадок

шт. 2

3. Мичуринский пр-т, д. 9 Ремонт асфальта кв.м 1140 878,4

Замена бортового камня п.м 20

4. Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 1 Ремонт асфальта кв.м 1240 955,0

Замена бортового камня п.м 16

5. Мичуринский пр-т, д. 9, корп. 4 Ремонт асфальта кв.м 1900 1 463,0

Замена бортового камня п.м 12

6. Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4 Ремонт асфальта кв.м 1800 1386,0

Замена бортового камня п.м 23

7. Ул. Винницкая, д. 17 Ремонт асфальта кв.м 2800 2 156,0

Замена бортового камня п.м 25

8. Ул. Винницкая, д. 11 Ремонт асфальта кв.м 1320 1 016,0

Замена бортового камня п.м 28

9. Ул. Винницкая, д. 5 Ремонт асфальта кв.м 2000 1 540,0

Замена бортового камня п.м 60

Ремонт газонов кв.м 150

Устройство ограждений п.м 40

ИТОГО 12 822,4

ПЕРВЫЙ КАДЕТСКИЙ 
КЛАСС ПОЯВИТСЯ  

В РАМЕНКАХ

Он откроется в  сентябре 2015  года 
в  средней общеобразовательной шко-
ле № 1434. До  этого кадетских классов 
не было ни в районе Раменки, ни в при-
легающих к  нему районах Очаково-Мат-
веевское и Проспект Вернадского.

— Интерес к  такому обучению есть. 
И 70-летие Великой Победы этому, несо-
мненно, способствует  — дети все чаще 
и  чаще интересуются именно военными 
специальностями, — рассказывает дирек-
тор школы Алексей Владимирович Карпу-
хин. — Поэтому в 2015 году школой было 
принято решение об  открытии на  базе 
параллели 7-х классов одного кадетского. 
Этот класс станет одной из  форм полу-
чения несовершеннолетними кадетского 
образования, в  структуре школы он бу-
дет являться профильным классом, ори-
ентированным на  подготовку граждан 
к дальнейшему поступлению на военные 
и силовые специальности, а также на спе-
циальности государственной службы.

Благодаря тесному взаимодействию 
с профильными и ведомственными вуза-
ми, прогнозируется, что три четверти вы-
пускников будет поступать именно на эти 
специальности.

— Нами подписано соглашение о  со-
трудничестве в  рамках кадетского об-

разования с  Военным комиссариатом 
нашего района, с  1-м отдельным стрел-
ковым Семеновским полком, с Советом 
ветеранов района, и  сейчас ведутся пе-
реговоры с МГУ, который будет куриро-
вать эту программу,  — добавляет Алек-
сей Карпухин.

Также от выпускников кадетского клас-
са ожидают высокий балл на ЕГЭ по окон-
чании обучения.Отбор в кадетский класс 
производится на  конкурсной основе. 
Цель — набрать детей, мотивированных 
на учебу. А строиться учеба будет следую-
щим образом: в первой половине дня — 
общепринятая школьная программа. 
Затем — два часа самоподготовки и вы-
полнения домашних заданий под присмо-
тром воспитателя. Потом — вторая часть 
учебного дня: строевая подготовка, об-
щая физическая подготовка, тир, основы 
единоборств, тхеквондо. Плюс во второй 
половине дня ребята станут изучать та-
кие предметы, как история вооруженных 
сил, тактические занятия, основы этикета, 
бальные танцы.

Еще одним отличием кадетов от осталь-
ных учеников будет форма, причем че-
тырех видов  — полевая, парадная, по-
вседневная, зимняя. Ее закупит школа 
на бюджетные средства.

Все кадеты приносят присягу и  дают 
клятву в  Музее Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе.

Программа обучения в кадетских клас-
сах рассчитана на  пять лет, а  потому 
поступать сюда надо с  7-го класса. Для 
того чтобы поступить, будущему кадету 
необходимо представить справку об  от-
сутствии противопоказаний по  состо-
янию здоровья, закончить без троек 6-й 
класс и пройти вступительные испытания 
по русскому языку, математике и англий-
скому.

Прием заявлений в  новый кадетский 
класс ведется до 15 мая.

Алена Калабухова

В ШКОЛЕ № 38 ПРОШЕЛ ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Организаторы постарались сделать все, чтобы гости получили наиболее полную информацию об образовательном уч‑
реждении, познакомились со школьной администрацией, учителями, узнали об условиях и программах обучения.

ГБОУ СОШ № 38 — комплекс, в который 
помимо школы входят три детских садика. 
Коллектив профессиональных учителей 
во главе с директором Маратом Рафико-
вичем Сяфуковым, также опытным педа-
гогом, победителем городского конкурса 
«Учитель года», возглавившим учебное 
заведение в конце сентября 2014 года, на-
целен на то, чтобы, создав современную 
надёжную школу, в которой детям хоте-
лось бы учиться, обеспечить ситуацию 
успеха для каждого ученика.

Процесс обучения построен интересно 
и увлекательно. Постоянно проводятся 
предметные недели: русского языка и лите-
ратуры географии, биологии и английского 
языка, физики и химии, детской книги, фи-
зической культуры, истории и начальной 
школы. Школьники участвуют в различных 
конкурсах, олимпиадах. В старших классах 
в соответствии с запросами выпускников 
9 классов планируется ввести многопро-
фильное обучение, направленное на под-
готовку в вузы, успешную сдачу единого 
государственного экзамена.

Школа предоставляет возможность выби-
рать разные формы обучения: традицион-
ное очное, очно-заочное и заочное. По сло-
вам заместителя директора школы Ирины 
Анатольевны Деменковой, сегодня немало 
тех, кто выбирает очно — заочную заоч-
ную формы обучения. Так, из 39 учащихся 
11-х классов только 14 человек обучаются 
по классической очной схеме, остальные — 
заочники. Начиная с декабря в школе про-
водятся сессии. В апреле — очередная. Пе-
дагоги внимательно относятся к каждому 
ученику-заочнику, вырабатывают индиви-
дуальную траекторию его развития, берут 
над ребенком своеобразное кураторство. 
Родители всегда могут проконсультиро-
ваться у любого из учителей и совместно 
решить выявленные у ребенка проблемы.

Учителям и детям помогают специалисты 
вузов (проводят мониторинги по профо-
риентации, адаптации в образовательной 

среде), психологи, которые работают как 
в школе, так и в дошкольных учреждени-
ях, входящих в состав комплекса. Большое 
внимание уделяется работе с детьми, у ко-
торых есть проблемы в обучении, и в итоге 
они, находясь в ситуации успеха и индиви-
дуального подхода, хорошо адаптируются, 
начинают учиться наравне с другими.

— Среди наших выпускников нет не-
успешных и не реализовавших себя лю-
дей, — утверждает Марат Рафикович.

Патриотическое воспитание — в числе ос-
новных направлений деятельности школы 
№ 38. Немало мероприятий прошло и еще 
будет организовано в преддверии 70-ле-
тия Великой Победы.Например, 16 апреля 
состоялось торжественное вручение жи-
телям района Раменки, ветеранам, юби-
лейной медали «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов».А 
на следующий день,17 апреля, в школь-
ном музее боевой славы (руководитель — 
Валентина Федоровна Богомаз) прошла 
встреча школьников с ветераном 4-го гвар-
дейского Кубанского казачьего кавалерий-
ского корпуса Василием Семёновичем Тро-
фименко. 24 апреля учащиеся и педагоги 
школы приняли участие в торжественной 
церемонии возложения цветов на могилах 
погибших воинов, захороненных на Вос-
тряковском кладбище.

Не забыто и дополнительное образование. 
В течение многих лет в школе № 38 под 
руководством учителя английского языка 
высшей категории Кудрявцевой Ирины Лео-
нидовны успешно работает Центр по изуче-
нию английского языка «Enjoy English» для 
учащихся 2–9 классов. В 2015-16 учебном 
году центр приглашает дошкольников в уни-
кальную студию «Baby English в Рамен-
ках», единственную в районе, работающую 
по специально разработанным методикам.

В школе большой выбор кружков, секций, 
среди которых — студия бальных танцев,, 
школа юных хозяюшек, квиллинг. Бьет 
ключом спортивная жизнь: баскетбол, ми-
ни-футбол, тхеквондо. Помимо спортивно-
го зала, есть несколько хорошо оборудо-
ванных спортивных площадок для занятий 
волейболом, футболом.

Большое внимание уделяется развитию 
исследовательских навыков учащихся, ко-
торые показали в марте 2015 года высо-
кие результаты, успешно выступив на VII 
Международной конференции исследова-
тельских и проектных работ обучающихся 
«Думай глобально — действуй локально», 
завоевав дипломы в номинации «За акту-
альность исследования».

Для школьников устраиваются увлека-
тельные экскурсии. Из недавних — поход 
в Государственный музей музыкальных 

инструментов им. М. И. Глинки, музей кре-
стьянского быта.

В школьных мероприятиях участвуют 
и малыши из детских садиков, входящих 
в состав комплекса.

Школа активно сотрудничает с Центром 
творческого развития «Дар»: учащие-
ся 8–11 классов — участники всех декад 
по профориентации, номинанты конкурсов 
различной направленности.

Кроме того, проводится большая рабо-
та в рамках экологического воспитания. 
В школе есть музей природы и творчества 
детей — им руководит ветеран Великой 
Отечественной войны и труда Алексей Фи-
липпович Петрушин. И у педагога, и у ре-
бят — большое количество наград, грамот 
за работы, которые они представляют 
на окружных, городских конкурсах.

В марте ученики четвертого класса шко-
лы под руководством классного руководи-
теля, учителя химии и биологии Стадника 
Дмитрия Викторовича участвовали в Меж-
дународном экологическом проекте «Бу-
дущее Земли зависит от тебя!», который 
был проведен под эгидой Международной 
академии наук экологии, безопасности 
человека и природы. А в середине апреля 
в актовом зале школы под руководством 
ветерана труда, учителя химии и биологии 
Соболевой Светланы Александровны тор-
жественно прошел День птиц.

– 14 мая школа проводит очередной 
День открытых дверей для будущих перво-
классников. Мы приглашаем родителей 
и будущих учеников посетить в этот день 
мероприятия. Школа № 38 — это наш об-
щий дом. Дом, где согреваются сердца, 
расцветают таланты и открываются новые 
горизонты, — говорит Марат Рафикович.

Более подробную информацию о школе 
можно узнать на сайте http://sch38.mskobr.
ru.

Елена Быкова

ПЕРВАЯ «РАЗДАРИЦА» В РАМЕНКАХ
19 апреля 2015 года в парке Раменки прошел еже-

годный, ставший уже традицией праздник «Весна в Ра-
менском парке». Его организаторы- жители района, 
активисты движения «За Раменки» решили совместить 
в одном мероприятии сразу несколько — субботник, 
фримаркет и детский праздник. Правда, субботник 
получился необычный — вместо уборки люди выса-
живали молодые саженцы сирени. Да и фримаркет 
получился нестандартным. Жители сами выбрали ему 
название — «Раздарица», призыв приносить вещи 
и книги был брошен заранее, кроме обмена вещей 
был задуман и обмен идеями, в том числе по развитию 
собственного малого бизнеса. Ну а самым маленьким 
участники праздника их старый друг Белый кролик обе-
щал веселые игры и таинственные приключения в на-
шем новом и благоустроенном парке.

Задумала такой праздник депутат Совета депута-
тов муниципального округа района Раменки Марина 
Федоровна Ивлиева. Она же предложила и место 
для сбора участников — новое общественное про-
странство со сценой в Раменском парке. Но один 
в поле не воин — реализовать задуманное помог-
ли активные жители, плюс, как принято сейчас го-
ворить, «социально активный бизнес». Районные 
власти помогли инвентарем и музыкальным обору-
дованием.

— «Раздарицу» мы проводим впервые, — рас-
сказала Марина Федоровна, — решили совместить 
ее с субботником. Точнее, даже не с субботником, 
а с акцией «Сирень Победы». Принять участие 
в этой всероссийской акции предложил житель на-
шего района — Андрей Зубко. На собранные жите-

лями средства он помог отобрать и закупить в под-
московном питомнике коллекционные сорта сирени, 
такие, как «Маршал Рокоссовский», «Генерал Бер-
зарин», «Маршал Василевский», «Победа», «Краса-
вица Москвы», они будут высажены у входа в парк. 
Одновременно пройдет «Раздарица». Сегодня здесь 
в основном детские вещи и книги. Я знала, что в Мо-
скве, в Митино, уже несколько лет проводятся та-
кие фри-маркеты. Мы долго думали, чем бы помочь 
нашим жителям. Вот, выбрали такой формат — по-
моему, очень удачный».

У входа в парк со стороны Мичуринского проспек-
та было людно с самого утра. В десять открылась 
«Раздарица» и началась посадка сирени. Мастер-
класс по правильной посадке саженцев провел ден-
дролог со стажем Андрей Зубко. Самые маленькие 

в это время белили стволы деревьев, рисовали 
мелками на асфальте и катались на велосипедах 
вокруг новой сцены в парке. Ближе к двенадцати 
ведущие в костюмах Белого кролика повели малы-
шей искать «клад». А взрослые в это время смогли 
познакомиться с творчеством местного фотоху-
дожника Ивана Евлахова и попробовать торты на-
чинающего предпринимателя-кондитера, молодой 
мамы Натальи Кузнецовой. Закончился праздник 
в парке зажигательными выступлениями девушек 
из фитнесс-клуба и молодежным танцем юных жи-
телей района.

Формат «Раздарицы» пришелся всем по душе: на-
чинание решено продолжить и сделать регулярным. 
Тем более, что в обновленном парке для него есть 
удобное место.


