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Га з е т а ж и т е л е й
муниципального округа

ДОРОГИЕ РОССИЯНЕ, УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ГЛАВНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ПРАЗДНИКОМ — ДНЕМ РОССИИ!
12 июня — особая дата в новейшей истории нашей страны. В этот
день мы отмечаем провозглашение суверенного демократического государства — России. Это праздник свободы, справедливости и закона.
Он олицетворяет единство нашего многонационального народа, наши
многовековые традиции патриотизма, любовь к Родине всех истинных
сынов Отечества.
Мы горды тысячелетней историей России, ее великим духовным
и культурным наследием. И мы знаем: процветание родной страны —
дело нашей общей ответственности за ее судьбу.
Дорогие жители муниципального округа! Ваши таланты, ваш труд,
ваша любовь к Отчизне созидают сегодня мощь и богатство России.
Мы все вместе строим свободное демократическое общество, эффективную экономику, создаем комфортные условия для жизни россиян.
Пусть же этот праздник прибавит вам уверенности в ваших достойных
делах! Пусть он станет символом благополучия ваших детей и внуков!
От всей души желаю вам здоровья, удачи и успехов, творческих озарений и смелых свершений! Живите счастливо в процветающей, мирной
и свободной стране! С праздником! С Днем России!
Глава муниципального округа Раменки
Станислав Николаевич Дмитриев

С овет

депутатов

ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ…
26 мая состоялось очередное заседание Совета
депутатов муниципального округа Раменки. Вел
заседание глава муниципального округа Станислав
Николаевич Дмитриев. В работе собрания принял
участие глава управы района Раменки Владимир
Гарьевич Хихленко.
В малом зале управы, где проходило заседание, также присутствовали представители инициативных групп
жителей района. Именно они попросили депутатов
несколько изменить порядок рассмотрения пунктов повестки дня. В частности, граждан интересовал вопрос
из раздела «Разное» «О дороге по проектируемому
проезду 3538 вдоль квартала 39 и между кварталами
37 и 39 Мичуринского проспекта». Надо отметить,
что ряд горожан выступает против реализации этого
проекта в том виде, в котором он сегодня имеется. Об
этом говорит и тот факт, что инициативная группа уже
согласовала в префектуре дату и место проведения
митинга против этого строительства.
Председатель комиссии Совета депутатов по градостроительству, землепользованию и развитию инфраструктуры Марина Федоровна Ивлиева в своем
выступлении доложила, что по этому поводу уже
проводилось расширенное заседание комиссии, в котором действенное и активное участие приняли жители
района. Присутствовали на нем и представители Департамента строительства города Москвы. У населения
по поводу этого проекта возникло немало вопросов,
и далеко не на все из них получены четкие и полные
ответы. А между тем ситуация требует ясности и определенности. Кстати, сообщила Марина Федоровна,
имеется справка Департамента транспорта, согласно
которой существует возможность реализации альтернативного варианта проекта. На чем, собственно,
и настаивают жители. Более того, они предлагают
построить на спорной территории аллею Памяти с монументом в честь 70-летия Победы. Причем жители
готовы собрать деньги для сооружения памятника.
Понятно, что решение таких вопросов находится вне
полномочий Совета депутатов. Тем не менее народные
избранники резонно полагают, что они не могут в та-

кой ситуации оставаться в стороне. Поэтому и была
сформирована на заседании рабочая группа по всестороннему изучению данной проблемы. В ее состав
вошли депутаты Владимир Николаевич Ветров, Марина
Федоровна Ивлиева и Ольга Игоревна Симонова.
Следующий блок вопросов касался временных площадок при стационарных предприятиях общественного
питания. Депутаты на основании обращения префектуры Западного административного округа рассмотрели
проект схем размещения сезонных летних кафе ООО
«Рыцарский клуб» (ул. Косыгина, д. 28, стр. 1), «Галерея — Алекс» (Ломоносовский пр-т, д. 25, корп. 1),
«Наше время» (Мичуринский пр-т, д. 27), «Монтенэ»
(ул. Минская, д. 2г, корп. 1).
На заседании также было рассмотрено предложение
об установке торгового автомата со специализацией
«Горячие и прохладительные напитки, снэк». Предполагается, что он получит «прописку» у станции метро
«Университет».
Депутаты также внесли некоторые изменения в свое
решение за № 01–02/06 (1) от 22.01.2015. Глава управы
района Владимир Гарьевич Хихленко и глава муниципального округа Станислав Николаевич Дмитриев напомнили, что ранее уже проводилось согласование по
поводу направления средств стимулирования управы
района Раменки на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту
многоквартирных домов в 2015 году. Необходимую сумму
решено было направить на ремонт кровельных покрытий
по адресам: ул. Мосфильмовская, д. 11, корп. 1, 2, 3 и 4.
В силу ряда причин и обстоятельств ремонт кровли,
который выполнит ГБУ «Жилищник района Раменки»,
обойдется значительно дешевле. В первую очередь потому, что для ГБУ не потребовалось изготовление проектной документации. Высвободившиеся средства теперь
можно направить на работы по замене оконных блоков
в д. 2/19 и 10/32 по ул. Дружбы и д. 5 по ул. Пудовкина.
В заключение депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за
2014 год.
Александр Лёвин

А ктуально
СТАНИСЛАВ ДМИТРИЕВ: «МЕЖДУ ЖИТЕЛЯМИ И ДЕПУТАТСКИМ КОРПУСОМ ЕСТЬ ДИАЛОГ»

Нынешняя весна стала «урожайной» в плане на
град для главы муниципального округа Раменки
Станислава Николаевича Дмитриева. В марте его
наградили за победу в Московском конкурсе «Ме
неджер года в государственном и муниципальном
управлении — 2014», а в апреле он получил диплом
за победу в Российском этапе этого же конкурса.
Номинация — «Развитие системы муниципального
управления».
С. Н. Дмитриев является главой муниципального
округа Раменки уже 11 лет. С чего начиналась работа
11 лет назад, какие изменения произошли за минувшие
годы, какие перемены ждут впереди — обо всем этом
мы поговорили со Станиславом Николаевичем.
— Расскажите, пожалуйста, как менялась роль
муниципалитета Раменок в последние годы, что
происходило с функциями, обязанностями, полно
мочиями?
— На протяжении 11 лет, что являюсь главой муниципального округа Раменки, произошли большие
изменения в развитии муниципальной власти в городе,
в системе местного самоуправления. За эти годы произошло существенное наделение органов местного самоуправления реальными, конкретными полномочиями.
Так, в 2006 и 2007 годах органы местного самоуправления были наделены отдельными государственными
полномочиями по опеке и попечительству, по организации
спортивной и досуговой работы с населением, по образованию и деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а в 2012 году был принят,
я считаю, важный для Москвы закон № 39 «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями». Эти полномочия позволяют
муниципальным депутатам работать практически со
всеми вопросами, связанными с развитием территории.
Это и жилищно-коммунальное хозяйство, и социальная
сфера, и градостроительные вопросы, и развитие потребительского рынка, и ряд других направлений. Особенно
хочу отметить работу депутатов, связанную с заслушиванием отчетов главы управы и руководителей городских
структур на территории — главного врача поликлиники,
руководителя МФЦ, директора ГБУ «Жилищник». Это
не формальные заслушивания, по их итогам депутаты
выдвигают конкретные предложения для данных учреждений. По истечении года мы смотрим, что из наших
предложений выполнено, а что нет. И что в дальнейшем
предстоит дорабатывать.

— То есть с 2012 года полномочия расширились?
— Да, расширились. Несмотря на то, что в 2013
и 2014 годах органы местного самоуправления вернули городу полномочия по организации спортивной
и досуговой работы, по опеке и попечительству, по
деятельности КДН и ЗП. Закон № 39 реально расширил
полномочия депутатского корпуса.
— А какую позицию вы занимали в 2012 году —
выступали за расширение полномочий? Что пред
лагали?
— В 2012 году, когда проект закона № 39 еще только
готовился, я был членом президиума совета муниципальных образований от ЗАО и принимал самое
активное участие в обсуждении данного проекта.
Правительство Москвы подготовило и приняло ряд
постановлений, которые регламентируют порядок
осуществления полномочий, определенных этим законом. Также принимал участие в разработке модельных
регламентов, которые затем принимались представительными органами местного самоуправления в Москве.
По каждой группе полномочий мы имеем внутренние
регламенты, где четко расписана процедура реализации
данных полномочий.
Регламенты — это важные правовые документы. Так,
например, по вопросам благоустройства есть определенный порядок предварительного рассмотрения, порядок формирования предложений, порядок принятия
этих решений на совете депутатов. Все эти моменты
четко регламентированы. Соответственно у депутатов
есть реальная возможность предлагать определенные
варианты по развитию территории, контролировать
реализацию принятых программ. И не только контролировать, но существенно оказывать влияние на
корректировку, если это необходимо. А отсутствие
регламентирующих документов не позволило бы так
эффективно реализовывать данные полномочия.
— С одной стороны — полномочия, с другой —
ответственность. Получается, в последние годы
объем работы депутатов вырос в разы.
— Конечно. Если до 2012 года были ситуации, когда
повестка заседания совета депутатов ограничивалась
буквально несколькими вопросами, то на протяжении
нескольких последних лет мы проводим заседания,
как правило, два раза в месяц и в повестке дня порой по 10 вопросов и более. А в перерывах между
заседаниями советов депутатов проходят заседания
наших семи профильных комиссий. В последнее время

наибольший упор делается на работу двух комиссий:
по вопросу градостроительства и землепользованию,
а также по развитию ЖКХ и самоуправлению в жилищной сфере.
В этом году уже принято более 40 решений. Среди
них пять решений совета депутатов касаются благоустройства территории, три решения — проектов
межеваний трех микрорайонов. Следует отметить,
что вопросам, касающимся участков межевания
и проектов градостроительных планов земельных
участков депутаты уделяют пристальное внимание.
Потому что со стороны жителей, как правило, есть
много предложений и замечаний.
Очень важным достижением в работе нашего совета
депутатов за последние годы я считаю открытость.
Она заключается в том, что в работе комиссий, в работе заседаний совета депутатов принимают активное
участие жители. Между жителями и депутатским корпусом сложился действенный диалог. По инициативе
жителей мы рассматриваем на заседаниях профильных комиссий, на заседании совета депутатов самые
разные вопросы. А по итогам обсуждений принимаем
конкретные предложения для городских структур.
На особом контроле у нас находится строительство метрополитена. Сегодня это знаковое событие
в жизни района. Но поскольку строительство идет
вдоль Мичуринского проспекта, есть определенные
неудобства, возникают вопросы к строителям. Мы
периодически приглашаем наших метростроевцев
на заседания градостроительной комиссии. И не
только получаем от них информацию, но и даем
определенные рекомендации. В ряде случаев они
учитываются.
Один из важных моментов, который тоже находится
на постоянном контроле депутатского корпуса, —
это вопрос экологии, состояние наших зеленых зон
и особо охраняемых природных территорий. Здесь мы
работаем в постоянном контакте с Департаментом
природопользования и охраны окружающей среды,
его подведомственными структурами. Такая практика
сложилась уже давно, и очень хорошо, что Департамент природопользования уделяет большое внимание
взаимодействию с депутатами. Потому что комфортно
жить в условиях такого крупного мегаполиса, как Москва, можно только при условии сохранения зеленых
территорий и бережного к ним отношения.
— Станислав Николаевич, с 2013 года вы — член
рабочей группы по вопросам реформирования
системы самоуправления в городе Москве. И как
происходит реформирование? Чего ждать?
— Да, с 2013 года я вхожу в состав этой рабочей
группы. А в начале 2015 года я был включен в состав
экспертного совета комиссии по государственному
строительству и местному самоуправлению Московской городской думы. Как член данной комиссии могу
сказать, что на протяжении всех лет после принятия
закона № 39 работа по расширению полномочий
муниципальных депутатов продолжается, о чем свидетельствует систематическое внесение дополнений
и изменений в этот закон.
Лично я такой вектор развития местного самоуправления в Москве полностью поддерживаю. Изначально,
после своего первого избрания в 2004 году, считал
и считаю, что в Москве, с учетом особенностей развития города, муниципальная власть должна развиваться именно с упором на расширение полномочий
депутатского корпуса. Сегодня у нас сложилась эффективная система взаимодействия между представительными органами местного самоуправления
и органами исполнительной власти города.

Безусловно, есть много острых вопросов. В ряде
случаев бывают бурные дискуссии между депутатами
и представителями органов государственной власти.
Но в большинстве случаев нам удается находить
решения, причем решения, которые способствуют
развитию города и одновременно учитывают местные
особенности нашей территории.
Следует отметить ряд непростых вопросов, связанных с градостроительной деятельностью. Мы
продолжаем вести диалог с жителями и городскими
организациями по проекту развития Раменского
бульвара, по проекту строительства жилого комплекса по Воробьевскому шоссе, по проекту проезда
3538. Вместе с жителями мы держим эти вопросы
на контроле, они регулярно появляются в повестках
заседаний профильных комиссий.
— Сейчас везде говорят об оптимизации работы
органов местного самоуправления. Что в связи
с этим происходит в администрации муниципаль
ного округа?
В 2013–2014 годах органы местного самоуправления
передали часть государственных полномочий органам
исполнительной власти, и одновременно с передачей
проходила оптимизация штатного расписания. На
сегодняшний день численный состав администрации
вместе с главой муниципального округа в каждом
муниципальном органе составляет пять человек.
Я считаю, что это оптимальный численный состав. Однако он является оптимальным только при здоровом
и конструктивном взаимодействии с управой района.
Ведь управа оказывает содействие муниципальной
власти в предоставлении необходимой информации,
в оказании организационной помощи. У нас в районе
на протяжении всех лет были и остаются деловые
отношения между депутатами и управой. У нас есть
понимание во взаимодействии с префектурой, с отраслевыми департаментами. Поэтому оптимизация,
проведенная в органах местного самоуправления
в 2013–2014 годах, была осуществлена правильно.
— Вы стали победителем Российского конкурса
«Менеджер года в государственном и муниципаль
ном управлении — 2014» в номинации «Развитие
системы муниципального управления». Это серь
езная награда. Много ли у вас было соперников
и почему, как вы считаете, выбрали именно вас?
— Начнем с того, что в марте этого года я был награжден дипломом Московского конкурса «Менеджер
года в государственном и муниципальном управлении —
2014». Это первый из этапов большого конкурса. Проводят его Вольное экономическое общество в России
и Международная академия менеджмента. Уже после
того, как я был награжден дипломом Московского конкурса, российское жюри приняло решение наградить
еще и Российским дипломом. Номинация та же — «Развитие системы муниципального управления».
Считаю, что это награды всего нашего Совета депутатов муниципального округа Раменки. Материалы,
которые я представил на конкурс, отражали мою
работу, в первую очередь, как председателя совета
депутатов, как председателя коллегиального органа.
Именно поэтому считаю, что награды, полученные
мной — это наши общие награды.
Следует отметить, что несколько моих коллег из Москвы также были награждены Российским дипломом.
Этот престижный конкурс проводится с 1997 года. Мне
было приятно, что моя работа в системе местного
самоуправления была оценена сначала на уровне
города и затем на российском уровне.
— Расскажите, пожалуйста, подробнее о самом
конкурсе и о церемониях награждения.
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— Церемония награждения Российским дипломом
проходила в «Президент-отеле», это было 24 апреля.
Награждения производили представители конкурсного
жюри — академик Российской Академии Наук, советник
Президента России Сергей Юрьевич Глазьев и бывший
заместитель Мэра, теперь аудитор Счетной палаты
Российской Федерации Юрий Витальевич Росляк. Все
было очень торжественно. При вручении диплома озвучивались основные достижения каждого победителя.
Приехало много представителей из регионов России,
с ними было интересно пообщаться, поделиться опытом,
поскольку местное самоуправление в Москве имеет свои
особенности. Контакт с коллегами из регионов всегда
представляется интересным и важным. Нам, москвичам,
интересно знать, как развивается муниципальная власть
в регионах. А наша роль в крупном мегаполисе так же интересна нашим коллегам из областей, краев и республик.
Что касается Московского конкурса, награждение
проходило в здании Правительства Москвы на Новом
Арбате. Награждал нас председатель Московского
конкурсного жюри, депутат Государственной Думы,
советник Мэра Москвы Владимир Иосифович Ресин.
Конкурс проводится не только среди представителей государственного, муниципального управления,
но и среди руководителей предприятий бюджетной
сферы, руководителей негосударственного сектора
экономики, то есть среди лидеров бизнеса. Так что
конкурс способствует признанию заслуг не только
государственных, муниципальных руководителей, но
и представителей реального сектора экономики — как
города, так и страны в целом.
— Что вы считаете главным достижением своей
работы на посту главы муниципального округа?
— Нам, депутатам совета депутатов муниципального
округа Раменки, удалось организовать слаженную,
конструктивную работу внутри самого депутатского
корпуса и выстроить отношения с органами государственной власти. Порой возникают разные острые
вопросы. Но, какие бы ни были дискуссии, мы всегда
находим компромиссное решение. Считаю нашей
большой заслугой то, что муниципальные депутаты
смогли выстроить достаточно эффективную работу
совета депутатов.
— Район Раменки — ваш родной. Здесь вы роди
лись, выросли. Как менялся район у вас на глазах?
— Да, действительно, район для меня родной. Я здесь
родился и вырос. Здесь когда-то работал в школе
№ 38 учителем, заместителем директора. Конечно,
все что происходит на территории района, для меня
очень важно. Абсолютно все. И строительство новых
кварталов. И то, что происходит в социальной сфере,
в системе образования. Сегодня я являюсь председателем управляющего совета школы № 38, вхожу в состав
управляющего совета школы № 1448. Внимательно
отслеживаю изменения в системе здравоохранения,
в системе социального обеспечения.
Район меняется на глазах, он становится все более
и более престижным для проживания. Мы гордимся, что
в Раменках расположен ведущий вуз и самый крупный
научный центр страны — МГУ им. Ломоносова. Мы
гордимся тем, что на территории нашего района расположена самая крупная в стране и в мире киностудия
«Мосфильм». А главное — в районе живут интересные,
замечательные люди, которые не равнодушны к своему
району, люди, которые своим личным трудом делают
многое для его дальнейшего развития. А личный труд —
это и благоустройство дворов, и участие в обсуждении
градостроительных проектов, и активная помощь нам,
депутатам, в обсуждении и принятии важных решений.
Беседовала Ульяна Черняева

2
О фициально
О проекте «Дороги по проектируемому проезду 3538 вдоль квартала 39 и между кварталами 39 и 37 Мичуринского проспекта»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Обратиться к прокурору г. Москвы Куденееву С. В. с просьбой принять меры прокурорского реагирования, направленные на приостановление действий должностных лиц по реализации проекта строительства линейного объекта — проектируемого проезда 3538 в отсутствии проекта планировки и межевания территории, которые требуются в соответствии со ст. 48 Градостроительного Кодекса РФ.
2. Обратиться в Департамент конкурентной политики (руководитель Дегтев Г. В.) и Департамент строительства г. Москвы (руководитель Бочкарев В. А.) с требованием о приостановлении всех конкурсных процедур по размещению заказов на строительство магистрального линейного объекта районного значения — проектируемого проезда 3538. После вступления в силу Федерального закона
от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ, действующим законодательством не предусматривается возможности подготовки и утверждения ГПЗУ,
предназначенного для размещения линейного объекта, а предусматривается подготовка и разработка проектов планировки и межевания территории.
3. Обратиться в Главное контрольное управление г. Москвы за проведением контрольных мероприятий в отношении всех закупочных
процедур по линейному объекту — проектируемому проезду 3538. Указанные государственные закупки не обеспечены бюджетными
ассигнованиями в соответствии со ст. 72 Бюджетного Кодекса РФ. Обратить внимание контрольного органа на искусственное разделение работ по строительству линейного объекта на два этапа с целью избежать общественного обсуждения особо крупной закупки.
4. Указать Москомархитектуре (руководитель Княжевская Ю. В.) на необходимость отмены следующих распорядительных документов:
— Распоряжения МКА № 168 от 13.10.2014 «Об утверждении границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства» (подписал и. о. заместителя председателя МКА Васильев М. Л.);
— Приказа МКА № 2803 от 07.11.2014 «О выпуске ГПЗУ № RU77‑183000‑013754».
5. В соответствии со ст. 42 Гр. Кодекса РФ границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе
линейных устанавливаются в основной части проектов планировки территории.
6. Просить Государственный комитет строительного надзора не выдавать разрешений на строительство линейного объекта, проектирование которого велось с нарушением Градостроительного Кодекса РФ — в отсутствии проекта планировки. Обратить внимание
на тот факт, что и ГПЗУ № RU77‑183000‑013754 был выпущен практически по окончании проектных работ.
7. Обратить внимание Государственного комитета строительного надзора на нарушение санитарных требований и норм при проектировании линейного объекта на территории, прилегающей к дошкольным и общеобразовательным учебным заведениям: проектом
предусмотрена установка пластиковых щитов высотой 2, 5 и 4 метра рядом с территориями дошкольных образовательных учреждений. Подобные проектные решения только подтверждают незаконность проектирования.
8. Создать рабочую группу по проработке вопроса о создании аллеи Славы и монумента Юбилея Победы в составе депутатов:
Ветрова В. Н., Ивлиевой М. Ф., Симоновой О. И.
Глава муниципального округа Раменки, Председатель Совета депутатов С. Н. Дмитриев

Руководителю Департамента капитального ремонта Михайличенко В. В.
Уважаемый Виталий Владимирович!
19.03.2015 Советом депутатов муниципального округа Раменки был согласован проект адресного перечня многоквартирных домов,
подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2015–2016 годах региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015–2044 годы, по району Раменки.
Одновременно Советом депутатов было предложено управе района Раменки включить дополнительно в адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2015–2016 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015–2044 годы, по району Раменки,
следующий адрес: 2-й Сетуньский проезд, д. 13.
Прошу Вас, уважаемый Виталий Владимирович, рассмотреть вопрос о включении дома № 3 по 2-му Сетуньскому проезду в краткосрочный план реализации в 2015–2016 годах.
Приложение на 2 листах, 1 экз.
С уважением,
Глава муниципального округа Раменки, Председатель Совета депутатов С. Н. Дмитриев

Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов:
«Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2014 год»
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2014 год»
назначены решением Совета депутатов муниципального округа Раменки от 23.04.2015 № 01–02/34 (6) «Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2014 год».
Дата и время проведения публичных слушаний: 25.05.2015 в 18.00.
Формы оповещения: публикация в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» № 2 (112), май 2015 года от 29.04.2015 и на
сайте муниципального образования Раменки www.ramenki.su.
Место проведения: город Москва, муниципальный округ Раменки, Мичуринский проспект, д. 31, корп. 4, управа района Раменки, малый зал.
Количество участников публичных слушаний: 15 участников.
Количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов: Об исполне
нии бюджета муниципального округа Раменки за 2014 год: предложений не поступило.
Сведения о протоколе публичных слушаний
Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за
2014 год» утвержден 25.05.2015.
Итоги публичных слушаний (рекомендации)
В ходе проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа
Раменки за 2014 год» от участников предложений не поступило.
1. Считать публичные слушания по проекту правового акта «Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2014 год»
состоявшимися.
2. Одобрить проект правового акта «Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2014 год».
3. Направить протокол и результаты публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Раменки.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления».
Руководитель рабочей группы С. Н. Дмитриев
Секретарь рабочей группы Н. И. Колобкова

Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26.05.2015 № 01–02/41 (7)
О согласовании проекта схемы размещения сезонного летнего кафе ООО «Рыцарский клуб» по адресу:
г. Москва, ул. Косыгина, д. 28, стр. 1
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 Правительства
Москвы от 6 марта 2015 года № 102 — ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения префектуры Западного административного округа города Москвы от 5 мая 2015 года № ОКЗ-6162/15
Совет депутатов решил:
1. Согласовать (отказать в согласовании проекта) проект схемы размещения сезонного (летнего) кафе площадью 605 кв. м при стационарном предприятии питания ООО «Рыцарский клуб» по адресу: г. Москва, ул. Косыгина, д. 28, стр. 1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 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
26.05.2015 № 01–02/42 (7)
О согласовании проекта схемы размещения сезонного летнего кафе ООО «Галерея-Алекс» по адресу:
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 25, корп. 1
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 Правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 102 — ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения префектуры Западного административного округа города Москвы от 23 апреля 2015 года
№ 648089–2015 ОКЗ-5480/15
Совет депутатов решил:
1. Согласовать (отказать в согласовании проекта) проект схемы размещения сезонного (летнего) кафе площадью 41,7 кв. м при стационарном предприятии питания ООО «Галерея-Алекс» по адресу: г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 25, корп. 1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 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
26.05.2015 № 01–02/44 (7)
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Раменки от 22.01.2015 № 01–02/06 (1)
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Раменки города Москвы от 25 мая 2015 г. № И-25673/5
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Раменки от 22.01.2015 № 01–02/06 (1) «О согласовании направления средств стимулирования управы района Раменки города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых
территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов района Раменки города Москвы в 2015 году»:

1.1) в части перечня мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов района Раменки города Москвы в 2015 году, изложив приложение 2 к решению в редакции согласно приложению 2 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. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
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 муниципального
округа Раменки С. Н. Дмитриева.
Глава муниципального округа Раменки С. Н. Дмитриев

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 26.05.2015 № 01–02/44 (7)
Адресный перечень мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
района Раменки города Москвы в 2015 году
1
2
3
4
5
6
7

Адрес
ул. Мосфильмовская, д. 11, кор. 1
ул. Мосфильмовская, д. 11, кор. 2
ул. Мосфильмовская, д. 11, кор. 3
ул. Мосфильмовская, д. 11, кор. 4
Ул. Дружбы, д. 10/32
Ул. Дружбы, д. 2/19
Ул. Пудовкина, д. 5

Вид работ
Ремонт кровли
Ремонт кровли
Ремонт кровли
Ремонт кровли
Замена оконных блоков
Замена оконных блоков
Замена оконных блоков

Ед. измерения
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

Объем работ
1190
1010
1680
659
212
264
42.3
ИТОГО:

Сумма, тыс. руб.

6 267 203

4 195 697
10 462, 9

Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26.05.2015 № 01–02/47 (7)
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 результатов 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 сумме 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 государственного 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 финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год (приложение 5);
6) источников 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 (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
1
ДОХОДЫ — всего
ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
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 индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
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 индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
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 индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
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 индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
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 индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
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 индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
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 индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
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 индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
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 индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
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 индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
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
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
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в местные бюджеты

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

Код бюджетной классификации
Администратор
Доходов бюджета
поступлений
2
3

Исполне
но

000
000

1 00 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 000

4
22 158,8
18 894,0
18 894,0

000

1 01 02010 01 0000 110

17 389,6

182

1 01 02010 01 1000 110

17 377,4

182

1 01 02010 01 2000 110

4,9

182

1 01 02010 01 3000 110

12,6

182

1 01 02010 01 4000 110

-5,3

182

1 01 02010 01 5000 110

0,0

000

1 01 02020 01 0000110

102,7

182

1 01 02020 01 1000110

102,3

182

1 01 02020 01 2000 110

0.4

182

1 01 02020 01 3000 110

0,0

182

1 01 02020 01 4000 110

0.0

182

1 01 02030 01 0000 110

1 401,7

182

1 01 02030 01 1000110

1 393,0

182

1 01 02030 01 2000110

5,2

182

1 01 02030 01 3000 110

3,8

182

1 01 02030 01 4000 110

-0,3

000

1 13 00000 00 0000 000

0,0

000

1 13 02000 00 0000 000

0,0

900

1 13 02993 03 0000 130

0,0

000

1 16 00000 00 0000 000

22.9

000

1 16 32000 00 0000 000

0,0

900

1 16 32000 03 0000 140

0,0

000

1 16 90000 00 0000 000

22,9

900

1 16 90030 03 0000 140

22,9

3
О фициально
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ
Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (субвенции на передаваемые
полномочия)

000
900
000

1 19 00000 00 0000 000
1 19 03000 03 0000 151
2 00 00000 00 0000 000

0,0
0,0
12 358.7

000

2 02 00000 00 0000 000

12 358,7

000

2 02 03000 00 0000 000

9 718,7

000

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

900

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

900

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Межбюджетные трансферты
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 02 03024 03 0000 151

9 718,7

2 02 03024 03 0001 151

570,7

2 02 03024 03 0002 151

1 298.6

1 398,7
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) органов госу
дарственной 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 самоуправления

31А0100

0,0

Депутаты МС внутригородского муниципального образования

31А0102

900

2 02 03024 03 0003 151

2 310,0

900

2 02 03024 03 0004 151

2 969,4

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

900

2 02 03024 03 0005 151

2 570,0

900

2 02 04999 03 0000 151

2 640,0

900

2 19 03000 03 0000 151

-9116,8

Наименование показателя
1

Код дохода по КД
2

Доходы — всего
Доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
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 индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой
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 индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой
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 индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой
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 индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой
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 индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой
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 индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой
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 индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой
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 индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой
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 индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой
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 индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг компенсации затрат государства
ШТРАФЫ, САНКЦИИ. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов,
полученных от использования части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов,
полученных от использования части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ
Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга (субвенции на передаваемые полномочия)
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки,
попечительства и патронажа.
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Межбюджетные трансферты
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 00 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 000

(тыс. руб.)
Исполнено
3
22 158,8
18 894,0
18 894,0

1 01 02010 01 0000 110

17 389,6

1 01 02010 01 1000 110

17 377.4

1 01 02010 01 2000 110

4,9

1 01 02010 01 3000 110

12,6

1 01 02010 01 4000110

-5,3

1 01 02010 01 5000 110

0,0

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02020 01 1000 110

1 01 02020 01 2000 110

102,7

102,3

0,4

900

0,0

0,0

1 01 02030 01 1000 110

1 401,7

1 393,0

33A040I

2 640,0

14 412,7
31Б0000

10 233,4

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)

31Б0100

10 233,4

Руководство и управление в сфере установленных функций

31Б0102
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 содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

31Б0105

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121
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

3,8

321

677,1

ЗЗАО100

4 179,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

ЗЗА0101

570,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

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 муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства

ЗЗА0102

1 13 00000 00 0000 000
1 13 02000 00 0000 000
1 13 02993 03 0000 130
1 16 00000 00 0000 000

0,0
0,0
0,0
22.9

1 16 32000 00 0000 000

0,0

1 16 32000 03 0000 140
1 16 90000 00 0000 000

22,9

1 16 90030 03 0000 140

22,9

1 19 00000 00 0000 000

0,0

1 19 03000 03 0000 151
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 03000 00 0000 000

12 358,7
12 358,7
9 718,7

2 02 03024 03 0000 151

9 718,7

2 02 03024 03 0001 151

570,7

2 02 03024 03 0002 151

1 298,6

2 02 03024 03 0003 151

2 310,0

2 02 03024 03 0004 151

2 969,4

2 02 03024 03 0005 151

2 570,0

2 02 04999 03 0000 151

2 640,0

2 19 03000 03 0000 151

-9 116,8

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ ЗА 2014 ГОД

121

674,7

122

240,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

383,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке, попечительству и патронажу

ЗЗА0104

Код ве
домства

Раздел/
Подраздел

Целевая
статья

Вид рас
ходов

Исполнено

2

3

4

5

6

900

01

18 580,7

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

900

0107

0,0
0200000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды

900

01 11

0,0
244

900

0,0
0,0

32А0100

Резервные фонды органов местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы

0,0
44

01 13

0,0
129,3

31Б0104

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

129,3
244

129,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

900

03

0,0

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

900

03 09

0,0
2090000

Обеспечение пожарной безопасности

900

03 10

Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Связь и информатика

0,0
244

0,0
0,0

2470000

0,0
244

900

04 10

0,0
35И0100

0,0
244

0,0

Охрана окружающей среды

900

06

0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

900

06 05

0,0

Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды.
Природоохранные мероприятия

4100000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Субвенции, предоставляемые из бюджета города Москвы, бюджетам внутригородских муниципальных образований для осуществления переданных
полномочий
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Субвенции, предоставляемые из бюджета города Москвы, бюджетам внутригородских муниципальных образований для осуществления переданных
полномочий
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной  
и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
За счет субвенции из бюджета города Москвы
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

0,0
244

900

07
07 07

0,0
0,0
0,0

09Е 0900

0,0

09Е 0901

0,0
611
612

900
900

08
08 04

4 159,4
4 159,4
09Г0700

2 969,4

09Г0701

2 969,4
611

35Е 0105
244
900
900

11
11 02

2 969,4
1 190,0
1 190,0
2 570,0
2 570,0

10A0300

2 570,0

10А0301

2 570,0
611

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

612

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

1 320,0

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 законодательной и исполнительной власти

35E0I03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
(тыс. руб.)

1 298,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
-0,3

355,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Связь и информатика
1 01 02030 01 4000 110

5 327,4

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
1 01 02030 01 3000 110

8 964,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
5,2

1 269,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Мероприятия по гражданской обороне

1 01 02030 01 2000 110

2 640,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
1 01 02030 01 0000 110

2 640,0

01 04

Резервные фонды
1 01 02020 01 4000 110

0,0

ЗЗА0400

880

Проведение выборов и референдумов
1 01 02020 01 3000 110

0,0
23

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Приложение 3
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки

Общегосударственные расходы

0102

Руководство и управление в сфере установленных функций органами местного самоуправления

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований

ДОХОДЫ
муниципального округа Раменки по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2014 год

1

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки

Наименование

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници
пального образования

Другие вопросы в области средств массовой информации
Связь и информатика
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Всего

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

1 295,2
244

900

12 04

1 295,2
78,2

35Е 0103

78,2
244

78,2
26 683,5

4
О

фициально
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
Наименование

Раздел

1

2

Расходы — всего
Общегосударственные расходы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов МО
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Связь и информатика
Связь и информатика
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
Всего:

01

(тыс. руб.)
Подраз
Испол
дел
нено
3
4
26 683,5
18 580,7
01 02
1 398,7
0103

2 640,0

0104

14 412,7

01 07
01 11
01 13

0,0
0,0
129,3
0,0

03 09

0,0

03 10

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 159,4
4 159,4
2 570,0
2 570,0
1 373,4
1 295,2
78,2
26 683,5

03

04
04
06

04 10
06 05

07
07 07
08
08 04
11
1102
12
12 02
12 04

Приложение 5
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки
Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки по кодам классификации источников финансирова
ния дефицитов бюджетов, за 2014 год
(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации
Наименование показателя

администратора
источника финан
сирования

источника
финансирования

1
Источники финансирования дефицита бюджетов — всего

C

Исполнено

2

3

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 муниципальных образований города Москвы

182

0105 0201 03 0000 510

-18 894,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

900

0105 0201 03 0000 510

-3 241,90

0105 0200 00 0000 600

-26 683,50

0105 0201 03 0000 610

-26 683,50

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

900

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

1
Источники финансирования дефицита бюджетов — всего

Исполнено

2

3

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
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обытие

НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ В ОТДЕЛЕ
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ПРОШЕЛ
ПРАЗДНИК

ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА ПОРАДОВАЛИ
КОНЦЕРТОМ, ПОДАРКАМИ И ТЕПЛЫМИ
СЛОВАМИ БЛАГОДАРНОСТИ

7 мая в отделе военного комиссариата города Москвы по Раменскому району Западного 14 мая в Детской школе искусств «Вдохновение» прошел праздничный концерт, посвященадминистративного округа столицы встречали гостей. Здесь в этот день проходило тор- ный одному из самых главных праздников в нашей стране — Дню Победы. Мероприятие
жественное мероприятие в рамках празднования 70-летнего юбилея Победы в Великой было организовано Советом депутатов муниципального округа Раменки.
Отечественной войне.
Закончив читать стихотворение, ведущий ка войны, жителя Москвы Игоря Устиновича

Официальные приглашения на мероприятие получили многие ветераны войны
и вооруженных сил из районов Раменки,
Проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Дорогомилово.
Но рады были здесь в этот день всем без
исключения посетителям. Это и понятно:
День Победы — наш общий праздник, всенародный.
На открытой площадке были организованы
для самых юных веселые и увлекательные
интерактивные игры. Впрочем, первым делом вездесущая ребятня начала знакомиться с выставкой военной техники, которая
использовалась нашей армией в грозные
сороковые годы прошлого века. Здесь были
представлены любовно и бережно восстановленные пушка-сорокапятка, тяжелый
трехколесный, с люлькой, мотоцикл, оснащенный ручным пулеметом, джип-вездеход,
машина-полуторка. А, кроме того, юноши
и девушки из военно-патриотического объединения, одетые в солдатскую форму образца сороковых годов, демонстрировали
оружие — ППШ, трехлинейки. Повышенный
интерес вызывали экспонаты мобильного
музея. Особенно привлекали внимание публики советские и иностранные награды
Великой Отечественной и Второй мировой
войн из частной коллекции О. В. Калинина.
Олег Владимирович, кстати, является заместителем главы управы района Очаково-Матвеевское. Он рассказал, что в этом
мероприятии участвует и московский молодежный военно-патриотический клуб «Поколение будущего», который охотно представил для этой акции свои ресурсы. А это
образцы техники, вооружения, экспонаты.
Не так давно Олег Владимирович с группой
энтузиастов вернулся из Германии. Там они
приняли участие в торжествах по случаю
70-летия встречи на Эльбе советских и союзнических войск.
Учредитель — администрация
муниципального округа Раменки.
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ50-01825 от 9 октября 2013 г.
Адрес редакции:
119607, Мичуринский пр-т,
дом 31, корп. 4.

7 мая уникальную возможность познакомится с коллекцией О. В. Калинина, образцами
военной техники и вооружения, экспонатами
«кочевого» музея получили жители района
Раменки и все, кто прибыл в военкомат. Среди посетителей мы встретили генерал-лейтенанта в отставке Порфирия Михайловича
Ивашко из района Проспект Вернадского,
гвардии полковника в отставке Михаила Максимовича Паняева из Очаково-Матвеевского,
рядового минувшей войны Ивана Николаевича Афанасьева из Тропарево-Никулино,
старшину Юрия Валентиновича Наумова из
района Раменки. Впрочем, имен и фамилий
можно перечислить много. Важно то, что каждый из прибывших на мероприятие ветеранов
был окружен заботой и вниманием, вдохнул
атмосферу радостного и великого праздника, который 70 лет тому назад они вместе
со сверстниками добыли, создали, можно
сказать, и подарили грядущим поколениям
не только нашей страны, но и всего мира.
Об этом и шла речь в официальной части
мероприятия. Важность и торжественность
момента подчеркивали такие волнующие
ритуалы, как внос в конференц-зал, где проходило собрание, государственного флага,
исполнение государственного гимна. Начальник отдела военного комиссариата города Москвы по Раменскому району Максим
Александрович Локтев тепло приветствовал
гостей, сердечно поздравил их с праздником, а также ознакомил с приветственным
посланием руководства военного комиссариата города Москвы.

Искренние пожелания в адрес ветеранов
прозвучали и в речи главы управы района
Раменки Владимира Гарьевича Хихленко.
Он напомнил, что именно Советский Союз
принял на себя основной, главный удар
и вынес его. Чтобы там ни говорили, заметил В. Г. Хихленко, но так называемый
второй фронт был открыт в Европе только
в 1944 году. Такая затяжка сроков обошлась
нашей стране, по мнению экспертов, в дополнительные потери на фронте, которые
оцениваются в 5–6 миллионов человек…
Владимир Гарьевич подчеркнул, что подвиг
ветеранов не меркнет со временем, приобретает сегодня особую актуальность.
Актуальным для этого мероприятия было
и награждение ветеранов юбилейной медалью, отчеканенной в преддверии 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов.
По случаю праздника гостей порадовали тематической концертной программой,
которую подготовили детский коллектив
из школы № 1432 и вокальная группа из
района Раменки.
А затем Максим Александрович Локтев,
как радушный хозяин, пригласил ветеранов
отведать армейского праздничного угощения
под сводами походного шатра. Не в обиде
остались и лица гражданские. Для них здесь
работала полевая кухня.
По общему мнению, праздник в отделе
военного комиссариата столицы по Раменскому району удался на славу.
Александр Лёвин

Задолго до начала мероприятия в зале,
украшенном воздушными шарами цветов
российского триколора, стали собираться
гости. У каждого из них на груди красовались георгиевские ленточки, которые они
получили при входе в школу.
Вел концерт солист Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова
Геннадий Косинов.
— На протяжении десятилетий День Победы оставался самым трогательным, самым
душевным праздником страны, никакие другие праздники не могут сравниться с ним,  —
сказал ведущий.  — Это не просто праздник,
это символ неоспоримого мужества и доблести. Наши ветераны на многие десятилетия
подарили нам мир, спасли страну и Европу
от фашизма. Спасибо вам, уважаемые ветераны, за ваш великий подвиг!

исполнил одну из любимейших песен ушедших лет — «Майский вальс».
Ветеранов поздравил глава муниципального округа Раменки Станислав Николаевич
Дмитриев.
— Уважаемые наши ветераны,  — сказал
он. — 9 мая наша страна и все люди доброй
воли отмечали юбилей Великой Победы. Но
праздничные мероприятия продолжаются,
и сегодня мы с вами присутствуем на концерте, организованном Советом депутатов
для вас. День Победы был и остается главным нашим государственным праздником.
Это день нашей гордости, день триумфа,
день памяти и день скорби. Я желаю вам
крепкого здоровья и как можно дольше
оставаться вместе с нами.
Ветеранам были вручены цветы и памятные подарки — наборы посуды из фарфора.
С ответным словом выступила одна из награжденных, которая от имени всех присутствующих поблагодарила Совет депутатов
и сотрудников управы района за внимание
к ветеранам.
После торжественной части продолжилась концертная программа. Песню «Родная
страна» исполнил солист Музыкального театра имени Наталии Сац Сергей Петрищев.
«В лесу прифронтовом» и «Если б не было
войны» подарила слушателям солистка
Музыкального театра имени Наталии Сац
Зинаида Ковалева. Затем Сергей Петрищев
и Геннадий Косинов исполнили знаменитые
«Песенку фронтового шофера» и «Мы друзья — перелетные птицы». А продолжила
«небесную» тематику композиция «Пора
в путь-дорогу».
— Здравствуй, дорогая мама,  — ведущий
зачитал отрывок из письма к матери участни-

Козырева. Во время написания письма ему
был всего 21 год.  — Я верю в жизнь, я полон веры в прекрасное и светлое будущее!
А сейчас, в дни тяжелых испытаний, в войну
жизнь становится особенно желанной и дорогой. Хочется жить, дерзать, любить, что-то
создавать и творить. Ради жизни на земле
мы сражаемся сейчас. На фронтах умирают
тысячи и тысячи нашего брата. Наш долг
высок и благороден! Но и смерть не могла
бы вырвать из моих уст слова упрека или
зависти к новому поколению, ради счастья
которого приходится погибать!..
И Сергей Петрищев исполнил старинную
русскую песню «Соловьи».
— Но как бы тяжело ни было на войне,
люди все равно оставались людьми, а близкое присутствие смерти только скрепляло
и усиливало зародившуюся любовь, — продолжил Геннадий Косинов.  — Специально
для вас, дорогие ветераны, звучит легендарная «Катюша».
Прозвучали и другие, не менее любимые
ветеранами песни — «Смуглянка», «На
солнечной поляночке», «Тучи в голубом»,
«Чернобровая казачка», «Лизавета», «Дан
приказ ему на запад», «От героев былых
времен», «Русский вальс». Коллектив «Весна» представил несколько танцевальных
композиций. Завершился концерт легендарной песней «День Победы», которую вместе
с артистами спели ветераны.
— Спасибо организаторам и исполнителям,  — поблагодарили гости праздника.  —
Своим искусством вы не только выказали
свое доброе отношение к нам, но и вселили
в нас толику бодрости духа, жизненного
тонуса и желания жить.
Алена Калабухова

Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!
Еще тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!
Еще тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!
Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живем!
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