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

Конкурс

Творчество

СТАРТОВАЛ КОНКУРС
МОЛОДЕЖНЫХ АВТОРСКИХ
ПРОЕКТОВ «МОЙ ГОРОД –
МОСКВА»
ИСПЫТАТЬ СЕБЯ СМОГУТ ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ, МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ
НКО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ИССЛЕДОВАТЕЛИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 30
ЛЕТ. ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ИМИ ПРОЕКТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ НА
РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СТОЛИЦЫ.
В конкурсе предусмотрены 18 номинаций: «Активный гражданин»,
«Транспорт Москвы», «Здравоохранение Москвы», «Образование Москвы», «Социальная поддержка жителей Москвы», «Мой дом», «ЖКХ и
энергосбережение», «Культура Москвы», «Спорт Москвы», «Открытое
правительство», «Информационный город», «Развитие индустрии туризма и отдыха Москвы», «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность Москвы», «Градостроительная политика Москвы», «Карьера и профессиональная траектория», «Наука и инновации Москвы»,
«Зеленые» технологии и экологические инновации», «Новая Москва».
– Номинации сформулированы с учетом мнения, позиции, запросов и
заинтересованности профильных отраслевых и функциональных органов
власти Москвы, – отметил председатель комиссии Мосгордумы по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике, координатор конкурса
Кирилл Щитов. – Поэтому если проект участника конкурса будет удачным,
он может претендовать на реализацию при поддержке соответствующего
органа власти. Конкурс проводится в два этапа – очный и заочный. При
оценке проектов будут учитываться их актуальность, социальная значимость, новизна, возможность практической реализации и эффективность.
Заявки на конкурс принимаются до 14 мая. Их следует присылать на почту konkurs@duma.mos.ru.
Организаторы акции – Московская городская дума, Совет ректоров вузов Москвы и Московской области, ассоциация «Совет муниципальных
образований города Москвы». Координатор – комиссия Мосгордумы по
физической культуре, спорту и молодежной политике.

КРАСИВ В СТРОЮ, СИЛЕН В БОЮ!
Конкурс военного строя и песни среди начальных классов
прошел в школе № 38 на Мичуринском проспекте

Смотр был посвящен Дню защитника Отечества, а также юбилейной годовщине битвы под
Москвой. Участников, гостей и зрителей конкурса поприветствовал глава муниципального округа Раменки Станислав Николаевич Дмитриев.

– Сегодняшний смотр приурочен к очень важной исторической дате, которая имела большое
значение как для нашей страны, так и для всего
мира. Я обращаюсь к вам с призывом внимательно изучать, уважать и любить нашу историю.
Желаю ребятам успехов в учебе, дальнейших
побед в конкурсах. Всего вам самого наилучшего и доброго! – сказал Станислав Николаевич
Дмитриев.

Еще один почетный гость праздника, ветеран
Василий Семенович Трофименко также обратился к молодому поколению: «Желаю вам продолжать хорошо учиться, трудиться и любить
свою родину так, как любили и защищали ее мы,
сражаясь на фронтах Великой Отечественной
войны», – сказал Василий Семенович.
В смотре участвовало пять команд начальных
классов школы № 38. Команды разведчиков,
пограничников, моряков и других родов войск
демонстрировали жюри строевую подготовку,
соответствующую форму одежды и хором пели
патриотические песни. Ребята, а также их родители и педагоги очень старались, на подготовку
к конкурсу ушел месяц тщательных репетиций.
Паузы между выступлениями команд заполняли творческие номера давних друзей школы –
воспитанников ДОУ № 818, 1820 и 1366.
По итогам соревнований третье место заняла
команда 2-го «А», второе место досталось юным
разведчикам из 1-го «А», а победителем стала
команда 3-го «А». Остальные команды получили
поощрительные призы за оригинальные костюмы и хорошую подготовку. Лучшим командиром
был признан капитан команды 1-го «А» Максим
Денисов.
Все команды, а также воспитанники детсадов,
получили грамоты за участие и сладкие призы.
Не забыты организаторы и гости праздника.
Благодарственные письма от Совета депутатов
муниципального округа Раменки за вклад в патриотическое воспитание молодежи получили
Валентина Федоровна Богомазова, Василий Семенович Трофименко, а также педагог-организатор Максим Федорович Баландин.
Яна Андреева

24 МАРТА В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ
ИСКУССТВ «ВДОХНОВЕНИЕ» СОСТОЯЛСЯ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ THE
BEATLES В РАМКАХ ПРОЕКТА
«ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА»
Этот концерт, открывающий совместный проект педагогов и учащихся различных отделов школы, был посвящен современной музыкальной культуре. В концерте
принимали участие учащиеся по классу эстрадного вокала. Среди них – воспитанники педагогов Морозовой Ирины Сергеевны, Клинаевой Натальи Анатольевны, Веретенниковой Юлии Олеговны, а также учащийся по классу
гитары педагога Пукась Станислава Александровича.
Вместе с учениками на сцене выступали педагоги школы

Мискарян Давид Русланович и Колганов Илья Владимирович. Провела концерт музыковед, педагог школы Ольга Валентиновна Зверховская.
Состоявшийся концерт был посвящен творчеству британской рок-группы The Beatles, оказавшей огромное
влияние на современную музыкальную культуру и массовую культуру в целом. Программа концерта составлена
из песен легендарной группы, исполненных как в живом
акустическом звучании, так и с использованием фонограмм в качестве сопровождения к живому пению. Слушатели познакомились с интересными сведениями из
биографий участников ливерпульской четверки, историями создания некоторых песен. Были проанализированы
особенности стиля группы, его эволюция. В презентации,
сопровождавшей слова ведущей концерта, были представлены фрагменты видеоклипов на песни The Beatles.
В заключительной части программы была проведена занятная викторина для слушателей, которым предлагалось узнать шлягеры группы в инструментальных каверверсиях джазовых музыкантов.

ШЕСТОЙ ОКРУЖНОЙ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРОШЕЛ В РАМЕНКАХ
МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ 31 МАРТА В ДОУ № 1366

Конференция

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ
ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ
РАБОТЫ

XXV международная научно-практическая конференция образовательного сообщества «Искатель» состоялась в школе № 1434

За годы своего существования конференция «Искатель» благодаря стараниям педагогов, научных деятелей и учеников прошла путь от события
районного масштаба до образовательного мероприятия международного
уровня. В нынешней юбилейной конференции приняли участие ученики из
60 школ Москвы, а также из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тамбова, Минска, Вены – всего более 200 человек. На конкурсе было представлено 190 работ по различным направлениям: естественные, точные,
гуманитарные науки, социально значимые проекты и др. В числе новинок –
инженерные и медицинские проекты.
На торжественном открытии ребят поприветствовали директор школы
№ 1434 Алексей Владимирович Карпухин, а также глава муниципального
округа Раменки Станислав Николаевич Дмитриев.
– Конференция «Искатель» – это знаковое событие для всего района, и
мы гордимся тем, что оно проходит в школе с большой, интересной историей, с хорошими традициями, о чем свидетельствует и сегодняшняя конференция, которая проходит не первый год и, несомненно, имеет большое
будущее. Желаю участникам успехов, удачи и новых проектов! – сказал
Станислав Николаевич Дмитриев.
– Конференция является прекрасной стартовой площадкой для таких
конкурсов, как «Чтения имени Вернадского» и целого ряда других, не менее значимых конкурсов юношеских исследований. Приятно, что количество и качество работ, а также заявок на участие постоянно растет, – от-

метила Наталия Ивановна Дунаевская, учитель истории школы № 1434.
– В настоящее время одними из важнейших профессиональных компетенций является умение планировать свою деятельность, способность правильно ставить и решать задачи, умение подбирать необходимые методы
и способы их решения. Именно проектно-исследовательская деятельность
нацелена на формирование этих компетенций, которые, несомненно, пригодятся ребятам в дальнейшей жизни, – добавила Альбина Евгеньевна
Карма, кандидат педагогических наук, директор Института консалтинга и
развития образования.
Ребята представляли на суд компетентного жюри, в состав которого вошли преподаватели, студенты московских вузов, а также другие специалисты, свои проекты и исследования в 20 секциях.
Например, в секции «Социально значимые проекты» были представлены исследования по детской психологии, негативному влиянию этилового
спирта на организм человека, а также по общественному питанию.
– В нашем проекте «Экологические аспекты продовольственной безопасности человека» мы предлагаем варианты правильного питания, которое положительно влияет на организм человека, – рассказала участница
конференции Кристина Аллахвердян, ученица 10-го «В» класса школы
№ 185. – Для меня очень важно участие в «Искателе», так как это международный конкурс. В дальнейшем хотелось бы попробовать свои силы и в
других подобных конференциях.
В заключение мероприятия лучшие доклады были отмечены дипломами,
остальные участники получили сертификаты. Также по итогам конференции будет издан сборник исследовательских работ ребят.

Театральный фестиваль сказок проходит в дошкольном
отделении школы № 38 уже более пяти лет. И с каждым
разом собирает все больше гостей и участников.
На этот раз свои постановки продемонстрировали воспитанники 9 детских садов из разных районов ЗАО. В начале мероприятия участников фестиваля поприветствовал глава муниципального округа Раменки Станислав
Николаевич Дмитриев.
– Этот замечательный фестиваль проводится уже шестой год. Это стало хорошей, доброй традицией, которая,
я надеюсь, будет развиваться и дальше. Желаю вам творческих побед и будущих успехов в учебе! – сказал Станислав Николаевич Дмитриев.
Затем настало время уступить место на сцене юным дарованиям. Дети, как по волшебству, перевоплощались в
сказочных героев и зверят. ДОУ № 1366 школы № 38, к
примеру, превратило в пантомиму детскую песенку «Два
веселых гуся». Ребята из детских садов при школах №
1497 и 14 показали музыкальные сказки «Синяя птица»
и «Летучий корабль». «Академия детства» при Шуваловской гимназии запомнилась зрителям потрясающими
костюмами в инсценировке про конфетный бал, а дошкольное отделение школы № 1434 – прекрасными декорациями и выразительным исполнением басен.

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

– Каждый год на нашем фестивале ребята открывают
новые интересные жанры: пантомиму, теневой театр. Театральная деятельность развивает коммуникацию ребенка, позволяет ему избавиться от комплексов и приносит
радость. Нынешний фестиваль – это праздник детского
творчества, улыбок и аплодисментов, –отметила старший
воспитатель ДОУ № 1366 Ирина Сергеевна Васильева.
В заключительном слове директор школы № 38 Марат
Рафикович Сяфуков поблагодарил участников и организаторов фестиваля, а также пожелал юным артистам в
будущем никогда не расставаться с театром.
Они и не расстанутся, даже если изберут для себя иной
жизненный путь.
– Сегодня я играла зайца, собаку, хрюшку и белку в четырех баснях. Мне очень понравилось играть. Я хожу в
театральную студию, занимаюсь с Ларисой Ильиничной
Гончаровой, – рассказала воспитанница дошкольного отделения «Светлана» школы № 1434 Настя Гуревич. – Когда вырасту, я хочу стать доктором-нейрохирургом, но театр не брошу, потому что очень люблю выступать.
По завершении фестиваля все получили подарки: взрослые – памятные грамоты и статуэтки, а дети – сладкие
призы.
Текст и фото: Яна Андреева
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Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ
13.04.2017 №01-02/39(5)
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета муниципального
округа Раменки за 2016 год»
Совет депутатов решил:
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 30 Устава муниципального округа Раменки, и в соответствии
с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Раменки, утвержденным решением Совета
депутатов от 19.01.2017 № 01-02/4(1),
Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета муниципального
округа Раменки за 2016 год» согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Вынести на публичные слушания с участием граждан, проживающих на территории муниципального округа Раменки, проект
решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2016
год».
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «Об исполнении
бюджета муниципального округа Раменки за 2016 год» на 16 мая 2017 года в 18.00 часов.
4. Место проведения публичных слушаний – город Москва, муниципальный округ Раменки, Мичуринский проспект, дом 31, корп.
5, малый зал управы.
5. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения и утвердить ее состав согласно приложению 2 к настоящему решению.
6. Опубликовать настоящее решение в 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 самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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 проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 13.04.2017 № 01-02/39(5)
Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
_________2017 г. № _________
Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки
за 2016 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 2016 год
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2016 год (далее – местный бюджет) по доходам
в сумме 20 045,1 тысяч рублей, по расходам в сумме 16 749,00 тысяч рублей, с превышением доходов над расходами (профицит
местного бюджета) в сумме 3 296,1 тысяч рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов муниципального округа Раменки по кодам классификации доходов бюджета за 2016 год согласно приложению 1 к
настоящему решению;
2) доходов муниципального округа Раменки по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета в 2016 году согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) ведомственной структурой бюджета муниципального округа Раменки за 2016 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) расходов бюджета муниципального округа Раменки по разделам и подразделам классификации расходов за 2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
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 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на
официальном сайте www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от ___.___.2017 г. № 01-02/__(_)
ДОХОДЫ
муниципального округа Раменки по кодам классификации доходов бюджета за 2016 год
(тыс. руб.)
Наименование показателя

1

Код бюджетной классификации

Исполнено

Администратор поступлений

Доходов бюджета

2

3

ДОХОДЫ – всего

4
20045,1

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

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 индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой

182

1 01 02030 01
0000 110

3408,3

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 индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой

182

1 01 02030 01
1000 110

3396,7

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 индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой

182

1 01 02030 01
2000 110

10,6

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

182

1 01 02030 01
3000 110

1,0

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 индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой

182

1 01 02030 01
4000 110

0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000

1 13 00000 00
0000 000

1,2

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

000

I 13 02000 00
0000 000

1,2

Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

900

I 13 02993 03
0000 130

1,2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000

1 16 00000 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

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

900

1 16 32000 03
0000 140

0,0

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

000

1 16 90000 00
0000 000

0,0

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

900

1 16 90030 03
0000 140

0,0

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

2400,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

000

2 02 00000 00
0000 000

2400,0

Прочие субвенции

000

2 02 03000 00
0000 000

0,0

Межбюджетные трансферты

900

2 02 04999 03
0000 151

2400,0

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

900

2 19 03000 03
0000 151

0,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от ___.___.2017 г. № 01-02/__(_)
ДОХОДЫ
муниципального округа Раменки
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2016 год
( тыс. руб. )
Наименование показателя

Код дохода по КД

Исполнено

1

2

3

Доходы – всего

20045,1

Доходы

1 00 00000 00
0000 000

17645,1

Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 01
0000 000

17643,9

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

1 01 02010 01
0000 110

14097,2

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

1 01 02010 01
1000 110

14079,7

ДОХОДЫ

000

1 00 00000 00
0000 000

17645,1

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

1 01 02010 01
2000 110

6,5

Налог на доходы физических лиц

000

1 01 02000 01
0000 000

17643,9

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

1 01 02010 01
3000 110

9,6

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

14097,2

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

1 01 02010 01
4000 110

1,4

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
1000 110

14079,7

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

182

1 01 02010 01
2100 110

6,5

1 01 02020 01
0000 110

138,4

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

182

101 02010 01
3000 110

9,6

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

182

1 01 02010 01
4000 110

1,4

1 01 02020 01
1000 110

138,5

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

182

1 01 02010 01
5000 110

0,0

1 01 02020 01
2000 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 индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой

000

1 01 02020 01
0000 110

138,4

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 индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практиком

1 01 02020 01
3000 110

-0,1

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

182

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

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 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

1 01 02030 01
0000 110

3408,3

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 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

1 01 02030 01
1000 110

3396,7

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

1 01 02030 01
2000 110

10,6

1 01 02020 01
1000 110

138,5

182

1 01 02020 01
2000 110

0,0

182

1 01 02020 01
3000 110

-0,1

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

3
О

Официально
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

1 01 02030 01
3000 110

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

1 01 02030 01
4000 110

0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ

1 13 00000 00
0000 000

1,2

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

1 13 02000 00
0000 000

1,2

Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

1 13 02993 03
0000 130

1,2

Периодическая печать и издательства

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 16 00000 00
0000 000

0,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти

1 16 32000 00
0000 000

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

Иные межбюджетные трансферты

1,0

540

Другие вопросы в области социальной политики

276,7

10 06

259,5
35Г0101100

Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в государственные программы города Москвы
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

104
321

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

104

35П0101800

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

155,5
321

Средства массовой информации

900

155,5

12

436,0

12 02

337,0
35Е0100300

337,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

297,0

0,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

853

40,0

Связь и информатика

Другие вопросы в области средств массовой информации

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

1 16 32000 03
0000 140

0,0

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

1 16 90000 00
0000 000

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

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

0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00
0000 000

2400,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

2 02 00000 00
0000 000

2400,0

Прочие субвенции

2 02 03000 00
0000 000

0,0

Межбюджетные трансферты

2 02 04999 03
0000 151

2400,0

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

2 19 03000 03
0000 151

0,0

900

12 04

99,0
35Е0100300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

99,0
244

99,0

ИТОГО

16749,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от ___.___.2017 г. № 01-02/__(_)
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ЗА 2015 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование

Раздел

Подраздел

Исполнено

1

2

3

4

Расходы – всего

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от ___.___.2017 г. № 01-02/__(_)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ ЗА 2016 ГОД
(тыс. руб.)

16749,0

Общегосударственные расходы

01

13838,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

01 02

1453,2

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

01 03

2400,0

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

01 04

9856,3

Резервные фонды

01 11

0,0

01 13

129,3

Другие общегосударственные вопросы
Культура, кинематография и средства массовой информации

08

1938,0

Периодическая печать и издательства

08 04

Социальная политика

10

1938,0
536,2

Код
ведомства

Раздел/
Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Исполнено

1

2

3

4

5

6

Периодическая печать и издательства

12 02

337,0

Общегосударственные расходы

900

01

13838,8

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

99,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

900

01 02

1453,2

Наименование

31Б0100000

1401,2

Глава муниципального образования

31Б0100100

1401,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

1042,9

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда

122

70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

129

275,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

12,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения.

35Г0101100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01 03

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от ___.___.2017 г. № 01-02/__(_)
Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год
(тыс. руб.)
Наименование показателя

Код бюджетной классификации
администратора источника финансирования

Исполнено

источника финансирования

3
-3296,1

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

0105 0000 00
0000 000

-3296,1

0,0

Увеличение прочих остатков средств

0105 0200 00
0000 500

-20045,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

182

0105 0201 03
0000 510

-17643,9

2400,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

900

0105 0201 03
0000 510

-2401,2

0105 0200 00
0000 600

16749,0

0105 0201 03
0000 610

16749,0

0,0

Депутаты МС внутригородского муниципального образования

31A0100200

0,0

в том числе:

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

123

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами
местных бюджетов и осуществлением отдельных расходных обязательств

33А0400000

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами
местных бюджетов и осуществлением отдельных расходных обязательств

33А0400100

Прочие расходы

880
900

01 04

2400,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

2400,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

31Б0000000

9431,6

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)

31Б0100000

9431,6

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

31Б0100500

9431,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

4396,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

122

889,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

129

1247,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

Прочие расходы в сфере здравоохранения

35Г0101100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

0,0
870

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

129,3
853

900

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08 04

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения МО

129,3
1938,0

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от ___.___.2017 г. № 01-02/__(_)
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 2016 год
(тыс. руб.)
Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнено

1

2

3

Источники финансирования дефицита бюджетов – всего

9000 0000 00
0000 000

-3296,1

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

0105 0000 00
0000 000

-3296,1

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

0105 0200 00
0000 500

-20045,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

0105 0201 03
0000 510

-20045,1

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

0105 0200 00
0000 600

16749,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

0105 0201 03
0000 610

16749,0

в том числе:

1938,0
35E0100500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1938,0
244

900

0,0
129,3

31Б0100400

Культура п кинематография

424,7
0,0

32A0100000
900

2897,6
424,7

122
900

900

9856,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

436,0

9000 0000 00
0000 000

31A0100000

Пенсионное обеспечение

12

2

Функционирование представительных органов местного самоуправления

Социальная политика

259,5

Источники финансирования дефицита бюджетов – всего
0,0

Другие общегосударственные вопросы

10 06

1

2400,0
31А0000000

Резервные фонды

Другие вопросы в области социальной политики

52,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органами
местного самоуправления

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

276,7

52,0
122

900

10 01

Средства массовой информации

Руководство и управление в сфере установленных функций органами
местного самоуправления

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

Пенсионное обеспечение

1938,0

10

536,2

1001

276,7
35П0100900

276,7

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su
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Официально
Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 13.04.2017 № 01-02/39(5)
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 2016 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:
Кумалагова З.И
Ерцева Н.В.
Лукина Э.Н.

– депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки
– депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки
– советник администрации муниципального округа Раменки

Секретарь рабочей группы:
Нестерова Е.В.

– ведущий специалист администрации муниципального округа Раменки

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 13.04.2017 №01-02/41(5)
Описание и эскиз Почетного знака «Почетный житель муниципального округа Раменки»
Описание Почетного знака «Почетный житель муниципального округа Раменки».
Почетный знак «Почетный житель муниципального округа Раменки» (далее – Почетный знак) имеет форму золотистого круга диаметром 31 мм. На лицевой стороне Почетного знака нанесены рельефные надписи по кругу сверху – «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»,
снизу указывается «РАМЕНКИ». В центре помещено цветное изображение герба муниципального округа Раменки размером 17 мм на
14 мм.
На оборотной стороне Почетного знака помещаются изображения лавровой и дубовой ветви, между ними сверху – слово «МОСКВА». В центре – знак «№», после которого указывается номер Почетного знака, соответствующий номеру по Книге Почетных жителей муниципального округа Раменки в формате 00.
Почетный знак при помощи ушка и кольца соединяется с золотистой колодкой, в центральной части которой, на темно-красной эмали
помещена золотистая надпись «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ». Нижняя часть колодки образована расходящимися лавровой и дубовой ветвями, окаймляющими центральную часть колодки по бокам. Общий размер колодки составляет 28 мм на 20 мм.
Эскиз Почетного знака «Почетный житель муниципального округа Восточное Раменки» (на отдельном листе).
Изображение знака к Почетному званию «Почетный житель муниципального округа Раменки»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ
13.04.2017 № 01-02/41(5)
О Почетном знаке «Почетный житель муниципального округа Раменки»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве», Уставом муниципального округа Раменки, в целях признания заслуг граждан перед населением муниципального округа
Раменки, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального округа, обеспечение его благополучия и процветания,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Почетный знак «Почетный житель муниципального округа Раменки».
2. Утвердить:
2.1. Положение о Почетном знаке «Почетный житель муниципального округа Раменки» (приложение 1).
2.2. Описание и эскиз Почетного знака «Почетный житель муниципального округа Раменки» (приложение 2).
2.3. Эскиз удостоверения к Почетному знаку «Почетный житель муниципального округа Раменки» (приложение 3).
3. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве от 13.05.2008 г. №
01-02/28(6) «Об учреждении звания «Почетный житель внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве»»
считать утратившим силу.
4. Администрации муниципального округа Раменки обеспечить изготовление знаков «Почетный житель муниципального округа Раменки», удостоверений к ним, Книги Почетных жителей муниципального округа Раменки и ее ведение.
5. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Эскиз удостоверения к Почетному знаку «Почетный житель муниципального округа Раменки»

100 мм

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 13.04.2017 № 01-02/41(5)
Положение о Почетном знаке «Почетный житель муниципального округа Раменки»
Почетный знак «Почетный житель муниципального округа Раменки» (далее – почетный знак «Почетный житель») учрежден в целях признания заслуг граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее – лиц) перед жителями муниципального
округа Раменки (далее – муниципального округа), поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального округа, обеспечение его благополучия и процветания.
Почетным знаком «Почетный житель» могут быть награждены:
– лица, проявившие себя в общественной, культурной, хозяйственной и благотворительной деятельности на территории муниципального
округа;
– лица, внесшие большой вклад в развитие муниципального округа в иных областях;
– лица, совершившие мужественные поступки на территории муниципального округа.
Награждение Почетным знаком «Почетный житель» осуществляется решением Совета депутатов муниципального округа Раменки (далее
– Совет депутатов). Награждение Почетным знаком «Почетный житель» не может производиться более одного раза.
Почетным знаком «Почетный житель» не может быть награждено лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость.
Награждение Почетным знаком «Почетный житель» лица, занимающего должность главы муниципального округа не допускается. Награждение Почетным знаком «Почетный житель» указанного лица может быть произведено не ранее чем через один год после завершения
срока его полномочий.
Награждение Почетным знаком «Почетный житель» депутатов Совета депутатов допускается не ранее чем через один год после прекращения их полномочий.
В течение года Почетным знаком «Почетный житель» может быть награждено не более пяти лиц.
Предложения о награждении Почетным знаком «Почетный житель» вносятся главе муниципального округа:
– жителями муниципального округа, в количестве не менее 50 человек;
– органами исполнительной власти города Москвы;
– группой депутатов Совета депутатов, состоящей не менее чем из 3 депутатов Совета депутатов.
Предложение жителей муниципального округа подписывается уполномоченными ими представителями. К предложению прилагается протокол собрания жителей муниципального округа, в котором приняло участие не менее 50 человек, с указанием уполномоченных ими представителей, регистрационный лист жителей муниципального округа – участников собрания, содержащий сведения о месте их жительства
(в соответствии с регистрацией), а также подписи жителей муниципального округа.
Предложение органа исполнительной власти города Москвы подписывается его руководителем.
Предложение группы депутатов Совета депутатов подписывается всеми депутатами такой группы.
Ко всем предложениям прилагается ходатайство о награждении Почетным знаком «Почетный житель», оформленное по установленной
форме (приложение к настоящему Положению). К предложению могут прилагаться и иные материалы, характеризующие личность и заслуги лица, чья кандидатура предлагается к награждению Почетным знаком «Почетный житель».
По поручению главы муниципального округа администрация муниципального округа Раменки (далее – администрация) проводит проверку
правильности оформления поданных предложений, а также запрашивает правоохранительные органы об отсутствии у лица, чья кандидатура предлагается к награждению Почетным знаком «Почетный житель», неснятой или непогашенной судимости.
Предложение, поданное с нарушением требований настоящего Положения, возвращается его инициатору с указанием причины возврата.
Предложения о награждении Почетным знаком «Почетный житель» вносятся главой муниципального округа на рассмотрение Совета
депутатов.
Предложения о награждении Почетным знаком «Почетный житель» рассматриваются Советом депутатов в порядке их поступления. Решение о награждении Почетным знаком «Почетный житель» принимается большинством голосов от общего числа избранных депутатов
Совета депутатов и оформляется отдельным решением Совета депутатов.
Лицам, удостоенным награждения Почетным знаком «Почетный житель» вручаются Почетный знак «Почетный житель» и удостоверение
к нему. Вручение производится главой муниципального округа в торжественной обстановке в присутствии депутатов Совета депутатов.
Имена лиц, награжденных Почетным знаком «Почетный житель», вносятся в Книгу Почетных жителей муниципального округа, которая
постоянно хранится в Совете депутатов. Информация о награждении Почетным знаком «Почетный житель» публикуется в официальном
печатном средстве массовой информации муниципального округа. Вместе с Книгой хранятся копии решений Совета депутатов о награждении Почетным знаком «Почетный житель» и ходатайства.
Лица, награжденные Почетным знаком «Почетный житель», приглашаются главой муниципального округа на все торжественные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления на территории муниципального округа.
Лица, награжденные Почетным знаком «Почетный житель» имеют право публичного пользования наименованием «Почетный житель
муниципального округа Раменки» вместе со своим именем. Награждение Почетным знаком «Почетный житель» не влечет за собой какихлибо дополнительных прав и обязанностей.

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 13.04.2017 № 01-02/41(5)

Приложение
к Положению о Почетном знаке «Почетный житель
муниципального округа Раменки»
Форма ходатайства о награждении Почетным знаком «Почетный житель муниципального округа Раменки»
Ходатайство оформляется на листе формата A4. На лицевой стороне размещаются следующие сведения:
Ходатайство о награждении Почетным знаком
«Почетный житель муниципального округа Раменки»
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием организации).
3. Пол.
4. Дата рождения.
5. Место рождения (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня).
6. Образование, ученая степень, ученое звание.
7. Какими государственными и ведомственными наградами награжден (а), даты награждений.
8. Домашний адрес.
9. Характеристика с указанием конкретных заслуг и достижений лица, представляемого к награждению Почетным знаком «Почетный
житель муниципального округа Раменки».
На оборотной стороне продолжается пункт 9, и размещаются следующие сведения:
10. Кандидатура (фамилия, имя, отчество) представляется к награждению Почетным знаком «Почетный житель муниципального
округа Раменки»: указываются сведения об инициаторе (ах) предложения: (дата собрания жителей муниципального округа Раменки,
их количество, подписи уполномоченных жителей), или (полное наименование органа исполнительной власти, подпись руководителя),
или (Фамилии И.О. депутатов муниципального Собрания и их подписи).
Учредитель — администрация
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАМЕНОК!
16 мая 2017 года в 18.00 по адресу: Москва, Мичуринский проспект, д. 31, корп. 5, управа
района Раменки (малый зал), состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета муниципального
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округа Раменки за 2016 год».
Приглашаем всех желающих принять участие!
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