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А ктуальное интервью

Конкурсный отбор
– Максим Александро-

вич, осенний призыв еще 
не начался, а в военкома-
те уже заметно прибави-
лось посетителей…

– Все верно, Указ Прези-
дента России и Верховно-
го Главнокомандующего о 
призыве на военную служ-
бу еще не обнародован. 
Но мы уже знаем, что при-
зывная кампания старту-
ет, как и в прошлые годы, 
в первый день октября и 
продлится до 31 декабря. 
Поэтому определенная ра-
бота уже ведется. А с 1 ок-
тября начнут свою работу 
районные призывные ко-
миссии, создаваемые рас-
поряжением Мэра Москвы 
Сергея Семеновича Собя-
нина. В состав их входят, 
по установившейся тради-
ции, главы администрации 
муниципальных округов, 
представители управ, пра-
воохранительных органов 
(полиции), учебных заве-
дений, общественных ор-
ганизаций и, конечно же, 
работники здравоохране-
ния.

Добавлю, что уже прове-
ден своеобразный пред-
варительный мониторинг 
распределения буду-
щих новобранцев в рода  
войск и места дислокации 
воинских частей. Кстати, 
нам был доведен и пред-
варительный наряд по 
количеству призывников. 
Местные органы власти 
позаботятся о вручении 
повесток.

– И сколько, если не 
секрет, ребят по итогам 
осеннего призыва сме-
нят гражданскую одежду 
на военный камуфляж?

– Из нашего военкома-
та предполагается отпра-
вить на военную службу 
в пределах 235 юношей в 
возрасте от 18 до 27 лет, 
не имеющих отсрочки от 
призыва. Предвижу во-
прос о «перевыполнении 
плана». Так вот, превыше-
ние показателей по при-
зыву в армейской системе 
не поощряется в принципе. 
Сколько народу демобили-
зуется этой осенью из во-
оруженных сил, столько же 
и придет на их места. За-
мечу, что в некоторые виды 
войск существует своео-
бразный, но достаточно 
жесткий конкурс среди но-
вобранцев. Многие ребята 
изъявляют желание, на-
пример, проходить служ-
бу в воздушно-десантных 
или космических войсках, 
в военно-морских силах. 
Но набор туда ограни-
чен и весьма строг. Надо 
иметь крепкое здоровье, 
определенный уровень об-
разования, одним словом, 
соответствовать предъяв-

ляемым требованиям. Но 
не только. Желающих, как 
правило, гораздо больше, 
чем фактический набор. И 
тут, кто позже обратился с 
заявлением, тот и в прои-
грыше. И не случайно уже 
сегодня к нам приходят ре-
бята, чтобы, не дожидаясь 
повестки, заранее пройти 
призывную комиссию и за-
явить о своих намерениях.

Экскурсия на крейсер
Сообщу в связи с этим 

и такую новость. Сейчас 
мы предварительно фор-
мируем команду из ребят, 
которые будут проходить 
службу на ракетном крей-
сере «Москва», порт при-
писки – Севастополь. Как 
известно, город Москва 
шефствует над этим ко-
раблем Черноморского 
флота России. Понятно, 
что и команда во многом 
комплектуется из числа 
столичных призывников. 
Кстати, Мэр Москвы Сер-
гей Собянин принял ре-
шение об организации в 
ближайшее время поезд-
ки и экскурсии на крейсер 
группы ребят, которым 
предстоит там служить. 
Будущих моряков будут со-
провождать члены Прави-
тельства Москвы, сотруд-
ники районных отделов 
военного комиссариата, 
возможно, представители 
ветеранских организаций, 
общественности.

В рамках традиционного 
Дня призывника, который 
проводится обычно в по-
следнюю пятницу октября, 
будет организована также 
поездка в прославленную 
Кантемировскую дивизию, 
среди воинов которой так-
же немало москвичей. До-

статочно сказать, что из 
нашего района там сейчас 
проходят службу пятеро 
бойцов. Естественно, но-
вобранцы встретятся с 
ними, расспросят о сол-
датской жизни. Познако-
мятся они и с бытом воен-
нослужащих, их буднями, 
вооружением, техникой, 
экипировкой. Не исклю-
чено, что гостей угостят в 
солдатской столовой.

Отпуск для службы
– Максим Александро-

вич, вы упомянули, что 
этой осенью в армию 
будет призвано 235 мо-
лодых мужчин. Но по-
вестки получают гораздо 
больше парней…

– По моим подсчетам, из 
восьми призывников ново-
бранцем становится толь-
ко один. Все остальные 
получают либо отсрочку, 
либо освобождаются от 
несения службы на закон-
ных основаниях, напри-
мер, по состоянию здоро-
вья. Замечу, что процент 
непригодных по причине 
серьезных болезней у нас 
невысок. Зато отсрочки на 
период обучения получают 
многие. Это объясняет-
ся большим количеством 
в районе студентов кол-
леджей, высших учебных 
заведений. В том числе 
таких, как МГУ, МГИМО, 
Академия внешней торгов-
ли. Кстати, за счет учеб-
ных заведений, имеющих 
военные кафедры, про-
исходит накопление так 
называемого обученного 
мобилизационного ресур-
са. Теперь такие кафедры 
будут поставлять армии не 
только офицеров, но также 
солдат и сержантов.

Вместе с тем, появилась 
и такая тенденция, когда 
студенты-второкурсники 
и старше, имея на руках 
отсрочку, приходят к нам 
с просьбой отменить эту 
льготу и призвать в ряды 
вооруженных сил для про-
хождения воинской служ-
бы. Для этого они берут в 
учебном заведении акаде-
мический отпуск. Этих мо-
лодых людей я бы назвал 
здоровыми прагматиками 
и реалистами. Отслужив, 
они возвращаются в вуз, 
заканчивают его и трудо-
устраиваются без годич-
ного перерыва. К тому же, 
многие на последних кур-
сах уже имеют работу либо 
договоренность с работо-
дателем.

Второй нюанс заключа-
ется в том, что по действу-
ющему российскому зако-
нодательству человек, не 
служивший в армии без 
уважительных на то при-
чин, может ставить крест 
на своей карьере в любых 
государственных струк-
турах. Его кандидатура 
при приеме на работу в 
них просто не будет рас-
сматриваться. Кроме того, 
все больше предприятий 
и учреждений иных форм 
собственности тоже при-
нимают во внимание это 
обстоятельство.

Ну, а призывная комис-
сия в свою очередь, при 
распределении новобран-
цев по родам войск, учи-
тывает и их пожелания, 
и характер приобретае-
мой либо уже имеющейся 
гражданской профессии. 
Очень важно, чтобы че-
ловек мог применить и на 
службе полученные знания 
и практические навыки. 

Это и для молодого чело-
века полезно, и для армии.

Бонус для контрактника
– Это как-то связано с 

тем, что армия постепен-
но переходит на профес-
сиональную основу?

– Такая задача постав-
лена. Так, в 2016 году за-
планировано существенно 
увеличить процент воен-
нослужащих на контракт-
ной основе. И мы достаточ-
но интенсивно в течение 
всего года ведем набор 
по контракту на службу в 
частях постоянной боевой 
готовности. Такие пред-
ложения делаются в пер-
вую очередь демобилизо-
ванным воинам. И надо 
сказать, это направление 
видится перспективным. 
Ведь помимо денежного 
довольствия контрактник 
пользуется довольно ве-
сомым пакетом социаль-
ных гарантий. Например, 
после трех лет службы 
он может использовать 
предоставленную государ-
ством возможность полу-
чения ипотечной ссуды на 
приобретение жилья. При-
влекательно в этом пред-
ложении то, что за 20 лет 
его военной карьеры госу-
дарство оплатит стоимость 
его квартиры из средств 
бюджета.

Существуют в денежном 
довольствии военнослу-
жащего, подписавшего 
контракт, и серьезные 
доплаты. Например, над-
бавки за выслугу лет, за-
нимаемую должность, 
звание, квартальные пре-
мии, тринадцатая зарпла-
та, социальные выплаты. 
Естественно, при условии 
отсутствия взысканий. 

Примечательно, что одна 
из стимулирующих надба-
вок поощряет занятия фи-
зической культурой и спор-
том. При высоком уровне 
спортивной квалификации 
она может достигать 70% 
от зарплаты.

Естественно, не стоит 
забывать о вещевом обе-
спечении, о трехразовом 
питании. Причем органи-
зовано оно по принципу 
шведского стола. То есть 
в столовой воин сам выби-
рает себе из меню блюда 
на обед, завтрак или ужин.

Есть еще один интерес-
ный нюанс. Предположим, 
бывший мотострелок хо-
тел бы служить по кон-
тракту в морской пехоте, 
другом виде войск. И это 
возможно. Если он обла-
дает необходимыми физи-
ческими параметрами, то 
ему предоставляется воз-
можность пройти соответ-
ствующее обучение.

Водительский стаж
– Но, как известно, во-

енных специалистов го-
товят и из числа призыв-
ников…

– Да, например, в авто-
школе ДОСААФ. Набор в 
нее мы ведем постоянно. 
Вот и этой осенью уже 
уходят в армию ребята, 
которые прошли обучение, 
совершили традиционный 
марш по дорогам Подмо-
сковья и сейчас направля-
ются в места постоянной 
дислокации их воинских 
подразделений.

А сегодня у нас форми-
руются списки курсантов 
уже на 2015 год. Так что 
приглашаем ребят, кото-
рые будут призваны на 
службу будущей весной 
и определились с вы-
бором профессии, обра-
щаться в наш отдел во-
енного комиссариата за 
направлением в автошколу.  
Обучение в ней бесплат-
ное. Немаловажно и то, 
что при выпуске молодые 
люди получают вместе с 
водительским удостове-
рением свидетельство о 
специальности. Это зна-
чит, что после службы они 
имеют все шансы не толь-
ко водить личный автомо-
биль, но и получить хоро-
шую работу в гражданской 
сфере. Так что опыт, при-
обретенный в армии, всег-
да будет востребован, и 
демобилизованный воин 
без труда найдет работу с 
достойной оплатой в орга-
низациях, учреждениях и 
на предприятиях столицы.

– Спасибо, Максим 
Александрович, за со-
держательное интервью.

Беседовал Александр 
Лёвин

ВРЕМЯ ПОЛУЧАТЬ ПОВЕСТКИ
НАЧИНАЕТСЯ ОСЕННЯЯ КАМПАНИЯ ПО ПРИЗЫВУ НА ВОИНСКУЮ 

СЛУЖБУ В РОССИЙСКУЮ АРМИЮ
Совсем скоро многим молодым мужчинам предстоит поменять вольготную гражданскую жизнь на расписанный 
по минутам солдатский быт. С началом октября в нашей стране начинается осенняя кампания по призыву на дей-
ствительную военную службу. Об этом наш корреспондент побеседовал с начальником отдела военного комис-
сариата города Москвы по Раменскому району М.А. Локтевым.

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ 
СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО  
НАДЗОРА ПРОВОДЯТ С НАСЕЛЕНИЕМ ВСТРЕЧИ И БЕСЕДЫ

На днях сотрудник 1 РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве А.В. Малышев встретился 
с населением района Раменки и провел противопожарный инструктаж. Такие беседы для сотрудников 
Госпожарнадзора и жителей давно уже стали традиционными. 

Целями подобных мероприятий являются 
привлечение внимания населения к про-
блеме возникновения и предупреждения 
пожаров, информирование о мерах  без-

опасности, пропаганда культуры жизнеде-
ятельности среди различных социальных 
групп. Все это в конечном счете, направ-
лено на снижение количества трагических 

случаев, ЧС, а также их последствий. При 
проведении инструктажа до отдельных 
лиц доводится оперативная информация о 
возгораниях и чрезвычайных ситуациях с 

разбором  примеров, причин их  возникно-
вения, мерах по  предупреждению, а так-
же действиях при возникновении пожара 
или ЧС. 

Проект внесен
главой муниципального

округа Раменки С.Н. Дмитриевым
____________ «___» сентября 2014 г.

Город Москва
Муниципальный округ Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

18.09.2014 № 01-02/46 (7)

О проекте планировки территории района Раменки, ограниченной улицами: 
Минской, Мосфильмовской, Винницкой

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 г. № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы», протоколом от 17.07.2014 № 57 окружной 
Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Западном административном округе города Москвы

Совет депутатов решил:
1. Предложить Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и за-

стройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Мо-
сквы учесть предложения и замечания участников публичных слушаний при подготовке 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории райо-
на Раменки, ограниченной улицами: Минской, Мосфильмовской, Винницкой.

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

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

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

Совета депутатов по градостроительству, землепользованию и развитию инфраструкту-
ры М.Ф. Ивлиеву и главу муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева.

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Проект внесен
главой муниципального

округа Раменки С.Н. Дмитриевым
____________ «___» сентября 2014 г.

Город Москва
Муниципальный округ Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

18.09.2014 № 01-02/47 (7)

О проекте межевания территории квартала района Раменки, кв. 37-38, 
ограниченного улицами: Мичуринским проспектом, ул. Раменки, ул. Удальцова

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 г. № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы», протокола от 17.07.2014 № 57 окружной 
Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Западном административном округе города Москвы

Совет депутатов решил:
1. Просить Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы:
1.1. Исключить из состава земельных участков общего пользования те из них, которые 

не отвечают требованиям, установленным пунктом 1 статьи 21 Закона города Москвы от 
28 июня 1995 г. «Устава города Москвы».

1.2. Распределить исключенные из состава земель общего пользования участки между 
земельными участками под многоквартирными жилыми домами, доведя последние до 
уровня установленных нормативов.

1.3. Включить в состав придомовой территории следующие обязательные элементы: зе-
мельные участки с элементами озеленения и благоустройства, гостевые парковки, дет-
ские площадки, площадки для игр и отдыха.

2. Направить копию данного решения в Комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административ-
ном округе города Москвы и управу района Раменки.

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

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

Совета депутатов по градостроительству, землепользованию и развитию инфраструкту-
ры М.Ф. Ивлиеву и главу муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева.

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Проект внесен
главой муниципального

округа Раменки С.Н. Дмитриевым
_________ «___» сентября 2014 г.

Город Москва

Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18.09.2014 № 01-02/48 (7)

Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2013 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 9 Устава муниципального округа Раменки, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном округе Раменки, с учетом результатов публичных слушаний и 
результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа 
Раменки за 2013 год

Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2013 год 

(далее – местный бюджет) по доходам в сумме 53 712,6 тысяч рублей, по расходам в сум-
ме 51 909,9 тысяч рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного 
бюджета) в сумме 1 802,7 тысяч рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов муниципального округа Раменки по кодам классификации доходов бюджета 

за 2013 год (приложение 1);
2) доходов муниципального округа Раменки по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета в 2013 году (приложение 2);

3) ведомственной структурой бюджета муниципального округа Раменки за 2013 год 
(приложение 3);

О фициально

М ЧС разъясняет
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Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

О фициально

4) расходов бюджета муниципального округа Раменки по разделам и подразделам клас-
сификации расходов за 2013 год (приложение 4);

5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2013 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 источни-
кам финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год (приложение 6);

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник мест-
ного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Раменки С.Н. Дмитриева.

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Приложение1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки от 18.09.2014 №01-02/48(7)

ДОХОДЫ
муниципального округа Раменки по

кодам классификации доходов бюджета за 2013 год
(тыс. руб.)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Исполнено
Администратор

поступлений
Доходов бюджета

1 2 3 4
ДОХОДЫ — всего 53 712.6
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 14 900.9
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 000 14 900.9
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 13712,1

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 13 692,6

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

182 1 01 02010 01 2000110 11,5

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

182 1 01 02010 01 3000 110 3,1

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

182 1 01 0201001 4000 110 4,9

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

182 1 01 02010 01 5000 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

000 1 01 02020 01 0000 110 57,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02020 01 1000 110 57,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02020 01 2000 110 0.1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02020 01 3000 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными 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 Рос-
сийской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02030 01 0000 110 1 131.7

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02030 01 1000 110 1 119,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02030 01 2000 110 11,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02030 01 3000 110 0.1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными 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 000 229,8

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

000 1 13 02000 00 0000 000 229,8

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

900 1 13 02993 03 0000 130 229,8

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 31,6
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

000 1 16 32000 00 0000 000 0,0

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

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 31,6

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

900 1 16 90030 03 0000 140 31,6

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 45 887.4
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 45 887.4

Прочие субвенции 000 2 02 03000 00 0000 000 45 887,4
Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

000 2 02 03024 03 0000 151 45 887,4

Организация деятельности районных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

900 2 02 02999 03 0011 151 1 540,0

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной работы с населе-
нием по месту жительства

900 2 02 03024 03 0002 151 6 603,4

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

900 2 02 03024 03 0003 151 11 318,0

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

900 2 02 03024 03 0004 151 11 784,5

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

900 2 02 03024 03 0005 151 12 742,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение

900 2 19 03000 03 0000 151 -7 337,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов

муниципального округа Раменки
от 18.09.2014 №01-02/48(7)

ДОХОДЫ
муниципального округа Раменки

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2013 год

(тыс. руб.)
Наименование показателя Код дохода по КД Исполнено

1 2 3
Доходы — всего 53 712,6
Доходы 1 00 00000 00 0000 000 14 900.9
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 000 14 900,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110 13712.1

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

1 01 02010 01 1000 110 13 692.6

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

1 01 02010 01 2000 110 11,5

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

1 01 02010 01 3000 110 3,1

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

1 01 02010 01 4000 110 4.9

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной 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, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02020 01 0000 110 57,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02020 01 1000 110 57.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02020 01 2000 110 0,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02020 01 3000110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, 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, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02030 01 0000 110 1 131,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02030 01 1000 110 1 119,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02030 01 2000 110 11,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02030 01 3000 110 0.1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02030 01 4000110 0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 13 00000 00 0000 000 229,8
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 13 02000 00 0000 000 229,8
Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

1 13 02993 03 0000 130 229,8

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 31,6
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а 
так-же доходов, полученных от использования части бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 16 32000 00 0000 000 0,0

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

1 16 32000 03 0000 140

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

1 16 90000 00 0000 000 31,6

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

1 16 90030 03 0000 140 31.6

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ 1 19 00000 00 0000 000 0.0
Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов 1 19 03000 03 0000 151
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 45 887.4
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

2 02 00000 00 0000 000 45 887,4

Прочие субвенции 2 02 03000 00 0000 000 45 887.4
Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы

2 02 03024 03 0000 151 45 887,4

2 02 02999 03 0011 151 1 540.0
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образова-
ние и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

2 02 03024 03 0001 151 1 899,1

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

2 02 03024 03 0002 151 6 603.4

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организа-
цию опеки, попечительства и патронажа.

2 02 03024 03 0003 151 11 318.0

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

2 02 03024 03 0004 151 11 784,5

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

2 02 03024 03 0005 151 12 742,4

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

2 19 03000 03 0000 151 -7 337,1

Приложение 3 к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки от 18.09.2014г. №01-02/48(7)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ ЗА 2013 ГОД

(тыс. руб.)
Наименование Код

ведомства
Раздел/

Подраздел
Целевая статья Вид

расходов
Исполнено

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные расходы 900 01 26 978,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования

900 01 02 1 388,6

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органами местного самоуправления

31Б0100 1 388,6

Глава муниципального образования 31Б0101 1 388,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 275,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

122 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 43,1

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

900 01 03 1 644,7

Руководство и управление в сфере установленныи функций 
органами местного самоуправления

31А0000 104,7

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления

31А0100 104,7

Депутаты МС внутригородского муниципального образо-
вания

31А0102 104,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 104,7

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований в целях компенсации рисков, связанных 
с выпадающими доходами местных бюжетов в 2013 году и 
осуществлением отдельных расходных обязательств

ЗЗА0200 1 540,0

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований в целях компенсации рисков, связанных 
с выпадающими доходами местных бюжетов в 2013 году и 
осуществлением отдельных расходных обязательств

ЗЗА0211 1 540,0

Прочие расходы 883 1 540,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, местных администраций

900 01 04 23 816,1

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

31Б0000 9 483.0

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования (муниципалитета)

31Б0100 9 483,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 31Б0102 1 392,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 278,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

122 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 43,1

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения

31Б0105 8 090,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 5 461,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

122 451,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

242 310,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 1 592,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

321 274,4

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

ЗЗА0100 14 333,1

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

ЗЗА0101 1 769,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 247,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

122 140,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

242 68,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 312,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по организации досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе по месту жительства

ЗЗА0102 4 328,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 2 977,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 389,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

242 263.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 698,2

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

ЗЗА0104 8 234,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 5 987,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

122 636,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

242 347,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 1 263,6

Резервные фонды 900 01 11 0,0
Резервные фонды 32А0100 0,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 870
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 129,3
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением

31Б0104 129,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

290 129,3

Связь и информатика 900 04 10 1 062,1
Связь и информатика 35ИО1ОО 1 062,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

242 1 062,1

Образование 900 07 11 784,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 11 784,5
Субвенции, предоставляемые из бюджета города Москвы, 
бюджетам внутригородских муниципальных образований 
для осуществления переданных полномочий

ЗЗА0100 11 784,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по организации 
досуговой и социально-воспитательной работы с населени-
ем по месту жительства

09Е0901 11 784,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

611 11 784,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612
Культура и кинематография 900 08 1 304,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 1 304,1
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 35E0I05 1 304,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 1 304,1

Физическая культура и спорт 900 11 9 112,9
Массовый спорт 900 И 02 9 112,9
Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

10А0300 9 112,9

За счет субвенции из бюджета города Москвы 10А0301 9 112,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

611 5 217,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 3 895,2

Средства массовой информации 900 12 1 667,6
Периодическая печать и издательства 900 12 02 1 667,6
Периодические издания, учрежденные органами законода-
тельной и исполнительной власти

35Е0103 1 667,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 1 667,6

Всего 51 909,9

Приложение 4 к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки от от 18.09.2014 №01-02/48(7)

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО 
РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ЗА 2013 ГОД

(тыс. руб)
Наименование Раздел Подраздел Исполнено

I 2 3 4
Расходы — всего 51 909,9
Общегосударственные рас-
ходы

01 26 978,7

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
РФ и муниципального об-
разования

01 02 1 388,6

Функционирование законода-
тельных (представительных)
органов государственной 
власти и представительных 
органов МО

01 03 1 644,7

Функционирование Прави-
тельства РФ, высших органов 
исполнительной власти 
субъектов РФ, местных адми-
нистраций

01 04 23 816,1

Резервные фонды 01 11 0,0
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 129,3

Национальная экономика 04 1 062,1
Связь и информатика 04 10 1 062,1
Образование 07 11 784,5
Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 11 784,5

Культура, кинематография и 
средства массовой инфор-
мации

08 1 304,1

Периодическая печать и из-
дательства

08 04 1 304,1

Физическая культура и спорт 11 9 112,9
Массовый спорт И 02 9 112,9
Средства массовой инфор-
мации

12 1 667,6

Периодическая печать и из-
дательства

12 02 1 667,6

Приложение 5 к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки от 18.09.2014 №01-02/48(7)

Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год

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

администратора источника
финансирования

источника финансирования

1 2 3
Источники финансирования дефицита 
бюджетов — всего

9000 0000 00 0000 000 -1 802,70

в том числе:
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

0105 0000 00 0000 000 -1 802,70

Увеличение прочих остатков средств 0105 0200 00 0000 500 -53 712,60
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города 
Москвы

182 0105 0201 03 0000 510 -14 900,90

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города 
Москвы

900 0105 0201 03 0000 510 -38 811,70

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

0105 0200 00 0000 600 51 909,90

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

900 0105 0201 03 0000 610 51 909,90

Приложение 6 к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки от 18.09.2014 №01-02/48(7)

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 2013 год

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

Источники финансирования дефицита бюджетов — всего
в том числе:

9000 0000 00 0000 000 -1 802,70

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105 0000 00 0000 000 -1 802,70

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -53 712,60

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований города Москвы

0105 0201 03 0000 510 -53 712,60

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 51 909,90

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований города Москвы

0105 0201 03 0000 610 51 909,90
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Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

Проект внесен главой муниципального
округа Раменки С.Н. Дмитриевым

_________ «___» сентября 2014 г. Город Москва

Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18.09.2014 № 01-02/49 (7)

Об исполнении бюджета
муниципального округа Раменки за 2 квартал 2014 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 9 Устава муниципального округа Раменки, пунктом 20.3 
раздела 20 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Раменки админи-
страция муниципального округа Раменки

Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Раменки в городе 

Москве за 2 квартал 2014 года:
— по доходам в сумме 9396,5 тыс. руб.
— по расходам в сумме 17248,6 тыс. руб.
— по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки 

в сумме — 7852,10 тыс. руб. и со следующими показателями:
1.1. По доходам бюджета муниципального округа за 2 квартал 2014 года согласно при-

ложению №1 к настоящему решению.
1.2. По расходам бюджета муниципального округа за 2 квартал 2014 года согласно при-

ложениям №2.
1.3. По источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа за 2 

квартал 2014 года согласно приложению №3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вест-

ник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить 
на официальном сайте www.ramenki.su.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя бюджет-

но-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Раменки З.И. Кума-
лагову и главу муниципального округа С.Н. Дмитриева.

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Приложение 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки от 18.09.2014 №01-02/49(7)

ДОХОДЫ
бюджета муниципального округа Раменки

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

(по состоянию на 01.07.2014)
(тыс. руб.)

Наименование показателя Код дохода по КД План
(тыс. руб.)

Исполнено 
(тыс. руб.)

%
исполнения

1 2 3
Доходы — всего 34 059,1 9 396,5 27,6
Доходы 1 00 00000 00 0000 000 17 736,2 7 452,7 130,4
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 000 17 736,2 7 452,7 130,4
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 17 116,2 7 089,3 41,4

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 практикой

1 01 02020 01 0000 110 100,0 23,6 23,6

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

1 01 02030 01 0000 110 520,0 339,8 65,3

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

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

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

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

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

1 13 02993 03 0000 130 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 0,0 21,9 0,0
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от 
использования части бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

1 16 32000 00 0000 000 0,0

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от 
использования части

1 16 32000 03 0000 140

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

1 16 90000 00 0000 000 0,0 21,9 0.0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм

1 16 90030 03 0000140 0,0 21,9 0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ 1 19 00000 00 0000 000 0,0
Возврат остатков субсидий и субвенций из местных 
бюджетов

1 19 03000 03 0000 151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 15 002,9 9 718,7 319,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы

2 02 00000 00 0000 000 15 002,9 9 718,7 319,0

Прочие субвенции 2 02 03000 00 0000 000 15 002,9 9 718,7 319,0
Проие субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга (субвенции на передавамые 
полномочия)

2 02 03024 03 0000 151 15 002,9 9 718,7 319,0

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

2 02 03024 03 0001 151 1 182,5 570,7 48,3

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

2 02 03024 03 0002 151 2 439,0 1 298,6 53,2

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

2 02 03024 03 0003 151 4 579,4 2 310,0 50,4

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

2 02 03024 03 0004 151 2 969,4 2 969,4 100,0

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы

2 02 03024 03 0005151 3 832,6 2 570,0 67,1

Межбюджетные трансферты 2 02 04999 03 0000 151 1 320,0 1 320,0 100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

2 19 03000 03 0000151 -9 116,8 0,0

Приложение 2 к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки от 18.09.2014 №01-02/49(7)

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ ЗА 2014 ГОД

(по состоянию на 01.04.2014)
(тыс. руб.)

Наименование Раздел/ Подраздел План (тыс.руб.) Исполнено (тыс.руб.) %

1 2 3 4
Расходы — всего 34 644,1 17 248,6 49,8
Общегосударственные расходы 01 23 482,9 10 580,5 45,1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования

02 1420,4 781,9 55,0

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

03 1 440,0 1 320,0 91,7

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

04 20 443,2 8 349,3 40,8

Резервные фонды 11 50 0,0
Другие общегосударственные вопросы 13 129,3 129,3 100,0
Культура, кинематография и средства массовой 
информации

08 4 669,4 3 564,4 76,3

Культура, кинематография и средства массовой 
информации

04 4 669,4 3 564,4 76,3

Физическая культура и спорт 11 3 832,6 2 569,9 67,1
Массовый спорт 02 3 832,6 2 569,9 67,1
Средства массовой информации 12 2 659,2 533,8 6,9
Периодическая печать и издательства 02 2 236,7 504,7 22,6
Периодическая печать и издательства 04 422,5 29,1 6,9

Приложение 3 к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки

 от 18.09.2014 №01-02/49(7)

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
(по состоянию на 01.07.2014)

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

1 2 3
Источники финансирования дефицита бюджетов — всего 9000 0000 00 0000 000 585,0 -7 852,10
в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105 0000 00 0000 000 9 396,50
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 9 396,50
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований города Москвы

0105 0201 03 0000 510 9 396,5

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 17 248,60
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований города Москвы

0105 0201 03 0000 610 17 248,6

Проект внесен главой муниципального
округа Раменки С.Н. Дмитриевым
_________ «___» сентября 2014 г.

Город Москва
Муниципальный округ Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

18.09.2014 № 01-02/50 (7)

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ра-
менки от 24.12.2013 № 01-02/97(20) «О бюджете муниципального округа Раменки на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

На основании Закона города Москвы от 16 апреля 2014 года № 16 «О внесении из-
менений в Закон города Москвы от 18 декабря 2013 года № 70 «О бюджете города Мо-
сквы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», постановления Правительства 
Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований»

Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муници-

пального образования Раменки в городе Москве от 24.12.2013 № 01-02/97(20) «О бюдже-
те муниципального округа Раменки на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 
изложив:

1.1 приложение 1 к решению в редакции согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию.

1.2 приложение 4 к решению в редакции согласно приложению 2 к настоящему реше-
нию.

1.3 приложение 5 к решению в редакции согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию.

1.4 приложение 6 к решению в редакции согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя бюджет-

но-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Раменки З.И. Кума-
лагову и главу муниципального округа С.Н. Дмитриева.

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Приложение №1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки от 18.09.2014 №01-02/50 (7)

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ НА 2014 ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ

(тыс. руб.)
Коды бюджетной классификации Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 34 719,1 17 988,5 18 116,7
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 17 736,2 17 988,5 18116,7
000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации

17 736,2 17 988,5 18.116,7

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227 1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

17116,2 17 368,5 17 496.7

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полу-
ченных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

100,0 100,0 100,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

520,0 520,0 520,01

000 1 17 ОООСО 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
000 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов вну-

тригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга.

1

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 16 982,9 0,0 0,0
000 2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ, кроме 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов

16 982,9 0,0 0,0

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы

0,0 0,0 0,0

000 2 02 01010 02 0300 151 Дотации на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности

0,0 0,0 0,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований

15 002,9 0,0 0,0

000 2 02 03024 03 0000 151 Прочие субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга (субвенции на передаваемые 
полномочия)

15 002,9 0,0 0,0

000 2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления пере-
даваемых полномочий города Москвы на 
образование и организацию деятельности 
районных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

1 182,5 0,0 0,0

000 2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления пере-
даваемых полномочий города Москвы на 
содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

2 439,0 0,0 0,0

000 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передавае-
мых полномочий города Москвы на органи-
зацию опеки, попечительства и патронажа.

4 579,4 0,0 0,0

000 2 2 3024 03 0004 151 Субвенции для осуществления пере-
даваемых полномочий города Москвы на 
организацию досуговой и социально-вос-
питательной работы с населением по месту 
жительства

2 969,4 0,0 0,0

000 2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления пере-
даваемых полномочий города Москвы на 
организацию физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

3 832,6 0,0 0,0

000 2 02 04999 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 1 980,0 0,0 0,0
000 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

1 980,0 0,0 0,0

000 2 00 0000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0
000 2 00 3000 03 0300 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга.

0,0 0,0 0,0

Приложение №4
к решению Совета депутатов

муниципального округа Раменки
от 18.09.2014 №01-02/50 (7)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
РАМЕНКИ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ

(по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации)

(тыс. руб.)
Наименование Раздел/ Под-

раздел
Целевая 
статья

Вид расходов 2014 год 2015 год 2016 год

Общегосударственные расходы 01 23 557,9 13 372,9 13 372,9
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

0102 1 420,4 1 420,4 1 420,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органами 
местного самоуправления

31Б0100 1 420,4 1 420,4 1 420,4

Глава муниципального образования 31Б0101 1 420,4 1 420,4 1 420,4
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

121 1 279,9 1 279,9 1 279,9

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

122 70,4 70,4 70,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 70,1 70,1 70,1

Функционирование законодатель-
ных (представительных)органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов МО

0103 2 100,0 120,0 120,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органами 
местного самоуправления

31А0000 2 100,0 120,0 120,0

Функционирование представитель-
ных органов местного самоуправ-
ления

31А0100 120,0 120,0 120,0

Депутаты МС внутригородского 
муниципального образования

31А0102 120,0 120,0 120,0

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

123 120,0 120,0 120,0

Предоставление иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований

31А0400 1 980,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности 
осуществления советами депутатов 
муниципальных округов передан-
ных полномочий города Москвы

31A040I 1 980,0 0,0 0,0

Специальные расходы 880 1 980,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства 
РФ, высших органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ, местных 
администрации

0104 19 858,2 11653,2 11653,2

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

31Б000О 11 657,3 11 653,2 11653,2

Функционирование исполнитель-
но-распорядительного органа 
муниципального образования 
(муниципалитета)

31Б0100 11 657,3 11 653,2 11 653,2

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

31Б0102 1 420,4 1 614,0 1 420,4

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

121 1 279,9 1 293,5 1 279,9

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

122 70,4 250,4 70,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 70,1 70,1 70,1

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

31Б0105 10 236,9 10 039,2 10 232,8

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

121 5 708,3 5 817,1 6 021,5

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

122 563,2 723,2 563,2

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 3 633,0 3 166,5 3 315,7

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

321 332,4 332,4 332,4

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

ЗЗА0100 8 200,9 0,0 0,0

Финансовое обеспечение передан-
ных внутригородским муниципаль-
ным образованиям полномочий 
по содержанию муниципальных 
служащих, работников районных 
комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

ЗЗА0101 1 182,5 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

121 506,3 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

122 484,7 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 191,5 0,0 0,0

Финансовое обеспечение передан-
ных внутригородским муниципаль-
ным образованиям полномочий 
по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих пере-
данные полномочия по организации 
досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы по месту 
жительства

ЗЗА0102 2 439,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

121 1 307,9 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

122 676,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 454,6 0,0 0,0

Финансовое обеспечение передан-
ных внутригородским муниципаль-
ным образованиям полномочий 
по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих 
переданные полномочия по опеке, 
попечительству и патронажу

ЗЗА0104 4 579,4 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

121 2 570,0 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

122 1 243,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 766,4 0,0 0,0

Обеспечение прошедших выборов и 
референдумов

0107 0,0 0,0 0,0

Проведение выборов и референ-
думов

0200000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды 32А0100 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды органов местно-
го самоуправления

870 50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 129,3 129,3 129,3

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

31Б0104 129,3 129,3 129,3

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 129,3 129,3 129,3

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 0,0 0,0 0,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера 
гражданская оборона

03 09 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по гражданской 
обороне

2090000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 0,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопас-
ности

03 10 0,0 0,0 0,0

Реализация государственных 
функций, связанных с обеспече-
нием национальной безопасности 
и правоохранительной деятель-
ности

2470000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244

Связь и информатика 04 10 0,0 0,0 0,0
Связь и информатика 35И01ОО 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 0,0 0,0 0,0

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

06 05 0,0 0,0 0,0

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

4100000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 0,0 0,0 0,0

Образование 07 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоров-
ление детей

07 07 0,0 0,0 0,0

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

09Е0900 0,0 0,0 0,0

Финансовое обеспечение передан-
ных внутригородским муниципаль-
ным образованиям полномочий 
по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы 
с населением по месту жительства

09Е0901 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание 
государственных услуг (выполне-
ние работ)

611 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

612

Культура и кинематография 08 4 669,4 1 956,8 2 085,1
Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

08 04 4 669,4 1 956,8 2 085,1

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

О9ГО7ОО 2 969,4 0,0 0,0

Финансовое обеспечение 
переданных внутригородским 
муниципальным образованиям 
полномочий по организации 
досуговой и социально-воспита-
тельной работы с населением по 
месту жительства

09Г0701 2 969,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание 
государственных услуг (выполне-
ние работ)

611 2 969,4 0,0 0,0

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии

35Е0105 1 700,0 1 956,8 2 085,1

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 1 700,0 1 956,8 2 085,1

Физическая культура и спорт 11 3 832,6 0,0 0,0
Массовый спорт 1102 3 832,6 0,0 0,0
Финансовое обеспечение передан-
ных внутригородским муниципаль-
ным образованиям полномочий по 
организации физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

I0A030O 3 832,6 0,0 0,0

За счет субвенции из бюджета 
города Москвы

10А0301 3 832,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание 
государственных услуг (выполне-
ние работ)

611 1 327,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

612

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 2 505,6 0,0

Средства массовой информации 12 2 659,2 2 658,8 2 658,7
Переодическая печать, и из-
дательства

12 02 2 236,7 2 658,8 2 658,7

Переодические издания, учрежден-
ные органами законодательной и 
исполнительной власти

35Е0103 2 236,7 2 658,8 2 658,7

Прочая закупка токаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 2 236,7 2 658,8 2 658,7

Другие вопросы в области средств 
массовой информации

12 04 422,5 0,0 0,0

Связь и информатика 35Е0103 422,5 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 422,5 0,0 0,0

Всего 34 719,1 17 988,5 18116,7

Приложение №5
к решению Совета депутатов

муниципального округа Раменки
от 18.09.2014 №01-02/50 (7)

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

(тыс. руб.)
Наименование Код

ведомства
Раздел/

Подраздел
Целевая 
статья

Вид
расходов

2014 год 2015 год 2016 год

Общегосударственные расходы 900 01 23 557,9 13 372,9 13 372,9
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального об-
разования

900 0102 1 420,4 1 420,4 1 420,4

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органами местного самоуправ-
ления

31Б0100 1 420,4 1 420,4 1 420,4

Глава муниципального образования 31Б0101 1 420,4 1 420,4 1 420,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 279,9 1 279,9 1 279,9
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

122 70,4 70,4 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 70,1 70,1 70,1

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов МО

900 0103 2 100,0 120,0 120,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органами местного самоуправ-
ления

31А0000 120,0 120,0 120,0

Функционирование представительных органов 
местного самоуправления

31А0100 120,0 120,0 120,0

Депутаты МС внутригородского муниципально-
го образования

3IA0102 120,0 120,0 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

123 120,0 120,0 120,0

Предоставление иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам внутригородских муници-
пальных образований

3IA0400 1 980,0 0,0 0,0

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

31А0401- 1 980,0 ‹ 0,0 0,0

Специальные расходы 880 1 980,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций

900 01 04 19 858,2 11653,2 11653,2

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправ-
ления

31Б0000 11 657,3 11 653,2 11 653,2

Функционирование исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования 
(муниципалитета)

31Б0100 11 657,3 11 653,2 11 653,2

Руководство и управление в cфepe установлен-
ных функций

31Б0102 1 420,4 1 614,0 1 420,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 279,9 1 293,5 1 279,9
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

122 70,4 250,4 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 70,1 70,1 70,1

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

31Б0105 10 236,9 10 039,2 10 232,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 5 708,3 5 817,1 6 021,5
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

122 563,2 723,2 563,2

244 3 633,0 3 166,5 3 315,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

321 332,4 332,4 332,4

Субвенции, предоставляемые из бюджета 
города Москвы, бюджетам внутригородских 
муниципальных образований для осуществле-
ния переданных полномочий

ЗЗАО1ОО 8 200,9 0,0 0,0

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

ЗЗА0101 1 182,5 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 506,3 0,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

122 484,7 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 191,5 0,0 0,0

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по организации досуговой, со-
циально-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно

ЗЗА0102 2 439,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 307,9 0,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

122 676,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 454,6 0,0 0,0

Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий по содержанию муниципальных служа-
щих, осуществляющих переданные полномочия 
по опеке, попечительству и патронажу

ЗЗА0104 4 579,4 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 2 570,0 0,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

122 1 243,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 766,4 0,0 0,0

Обеспечение проведении выборов и референ-
думов

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

Проведение выборов и референдумов 0200000 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 900 01 11 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды 32А0100 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды органов местного само-
управления

244 50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 129,3 129,3 129,3
Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным  управлением

31Б0104 129,3 129,3 129,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 129,3 129,3 129,3

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

900 03 0,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

900 03 09 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по гражданской обороне 2090000 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 0,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 900 03 10 0,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций, связан-
ных с обеспечением национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

2470000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244

Связь и информатика 900 04 10 0,0 0,0 0,0
Связь и информатика 35И0100 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 0,0 0,0 0,0

Охрана окружающей спелы 900 06 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

900 06 05 0,0 0,0 0,0

Реализация государственных функций в об-
ласти охраны окружающей среды. Природоох-
ранные мероприятия

4100000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 0,0 0,0 0,0

Образование 900 07 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0,0 0,0 0,0
Субвенции, предоставляемые из бюджета 
города Москвы, бюджетам внутригородских 
муниципальных образований для осуществле-
ния переданных полномочий

09Е0900 0,0 0,0 0,0

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий по организации досуговой и со-
циально-воспитательной работы с населением 
по месту жительства

09Е0901 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ)

611

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612

Культура и кинематография 900 08 4 669,4 1 956,8 2 085,1
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

900 08 04 4 669,4 1 956,8 2 085,1

Субвенции, предоставляемые из бюджета 
города Москвы, бюджетам

09Г0700 2 969,4 0,0 0,0

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий по организации досуговой и со-
циально-воспитательной работы с населением 
по месту жительства

09Г0701 2 969,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ)

611 2 969,4 0,0 0,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематогра-
фии

35ЕО1О5 1 700,0 1 956,8 2 085,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 1 700,0 1 956,8 2 085,1

Физическая культура и спорт 900 11 3 832,6 0,0 0,0
Массовый спорт 900 11 02 3 832,6 0,0 0,0
Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий по организации физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

10А0300 3 832,6 0,0 0,0

За счет субвенции из бюджета города Москвы 10А0301 3 832,6 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

611 1 327,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 2 505,6 0,0 0,0

Средства массовой информации 900 12 2 659,2 2 658,8 2 658,7
Периодическая печать и издательства 900 12 02 2 236,7 1 658,8 2 658,7
Периодические издания, учрежденные органа-
ми законодательной и исполнительной власти

35Е0103 2 236,7 2 658,8 2 658,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 2 236,7 2 658,8 2 658,7

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

900 12 04 422,5 0,0 0,0

Связь и информатика 35ЕО1ОЗ 0,0 422,5 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 422,5 0,0 0,0

Всего 34 719,1 17 988,5 18 116,7

Приложение №6
к решению Совета депутатов

муниципального округа Раменки
от 18.09.2014 №01-02/ 50 (7 )

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
РАМЕНКИ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ

(тыс. руб.)
Наименование Раздел Подраздел 2013 год 2014 год 2015 год

Общегосударствен-
ные расходы

01 23 557,9 13 372,9 13 372,9

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
РФ и муниципаль-
ного образования

01 02 1 420,4 1 420,4 1 420,4

Функционирование 
законодательных 
(представительных)
органов государ-
ственной власти и 
представительных 
органов МО

0103 2 100,0 120,0 120,0

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

01 04 19 858,2 11 653,2 11 653,2

Обеспечение про-
ведения выборов и 
референдумов

0107 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 50,0 50,0 50,0
Другие обще-
государственные 
вопросы

01 13 129,3 129,3 129,3

Национальная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность

03 0,0 0,0 0,0

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и теногенного 
характера, граж-
данская оборона

03 09 0,0 0,0 0,0

Обеспечение 
пожарной безопас-
ности

03 10 0,0 0,0 0,0

Связь и инфор-
матика

04 0,0 0,0 0,0

Связь и инфор-
матика

04 04 10 0,0 0,0 0,0

Охрана окружаю-
щей среды

06 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы 
в области охраны 
окружающей среды

06 05 0,0 0,0 0,0

Образование 07 0,0 0,0 0,0
Молодежная поли-
тика и оздоровле-
ние детей

07 07 0,0 0,0 0,0

Культура и кинема-
тография

08 4 669,4 1 956,8 2 085,1

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии, 
средств массовой 
информации

08 04 4 669,4 1 956,8 2 085,1

Физическая культу-
ра и спорт

11 3 832,6 0,0 0,0

Массовый спорт 11 02 3 832,6 0,0 0,0
Средства массовой 
информации

12 2 659,2 2 658,8 2 658,7

Периодическая пе-
чать и издательства

12 02 2 236,7 2 658,8 2 658,7

Другие вопросы в 
области средств 
массовой инфор-
мации

12 04 422,5 0,0 0,0

Всего: 34 719,1 17 988,5 18 116,7

Проект внесен
главой муниципального

округа Раменки С.Н. Дмитриевым
_________ «___» сентября 2014 г.

Город Москва
Муниципальный округ Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

18.09.2014 № 01-02/52 (7)

О согласовании проекта перечня ярмарок выходного дня на 2015 год
в районе Раменки

В соответствии с п. 9 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 
03.09.2013 № 581-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы 
от 04.05.2011 № 172-ПП»

Совет депутатов решил:
1. Согласиться с перечнем ярмарок выходного дня в районе Раменки на 2015 год в пе-

риод с 1 января по 31 декабря 2015 года:

№ п/п Адрес Перечень товаров Всего торговых мест
1. Ул. Мосфильмовская, местный про-

езд, вдоль д. 16, 18, 20
Сельхозпродукция, продовольственные 
товары

30

2. Ул. Раменки, вл. 3 Сельхозпродукция, продовольственные 
товары

60

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы, Префектуру Западного административного округа, упра-
ву района Раменки в течение 3 дней со дня его принятия.

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Раменки С.Н. Дмитриева.

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Проект внесен
главой муниципального

округа Раменки С.Н. Дмитриевым
_________ «___» сентября 2014г.

Город Москва
Муниципальный округ Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

18.09.2014 № 01-02/53 (7)

О согласовании проекта распоряжения префектуры Западного административ-
ного округа города Москвы об утверждении акта о выборе земельного участка 
в целях размещения объекта православного храмового комплекса по адресу: 
Москва, 2-й Сетуньский пр-д, вл. 9

В соответствии с пунктом 1 части 4 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», постановлениями Прави-
тельства Москвы от 27 января 2009 года № 46-ПП «Об изменении порядка принятия 
решений о предоставлении земельных участков и внесении изменений в правовые 
акты Правительства Москвы об образовании, предоставлении земельных участков и 
арендной плате за землю» и от 28 июля 2009 года № 685-ПП «О порядке строительства 
объектов гаражного назначения в городе Москве»

Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект распоряжения префектуры Западного административного окру-

га города Москвы об утверждении акта о выборе земельного участка для размещения 
объекта православного храмового комплекса по адресу: Москва, 2-й Сетуньский пр-д, 
вл. 9 (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа 
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разме-
стить на официальном сайте www.ramenki.su.

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

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев


