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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Раменки

РЕШЕНИЕ
19.05.2016 №01-02/50 (7)

Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2015 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Устава муни-

ципального округа Раменки, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Раменки, с учетом резуль-
татов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа 
Раменки за 2015 год

Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2015 год (далее – местный бюджет) 

по доходам в сумме 21955,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 16862,8 тыс. рублей, с превышением доходов над рас-
ходами (профицит местного бюджета) в сумме 5092,40 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов муниципального округа Раменки по кодам классификации доходов бюджета за 2015 год (приложение 1);
2) доходов муниципального округа Раменки по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета в 2015 году (приложение 2);

3) ведомственной структурой бюджета муниципального округа Раменки за 2015 год (приложение 3);
4) расходов бюджета муниципального округа Раменки по разделам и подразделам классификации расходов за 

2015 год (приложение 4);
5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки по кодам классификации ис-

точников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год (приложение 5);
6) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки по кодам групп, подгрупп, ста-

тей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год (приложение 6);

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Раменки Кумалагову З.И. и главу муниципального округа Раменки Дми-
триева С.Н.

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального округа Раменки

ДОХОДЫ
муниципального округа Раменки по кодам классификации доходов бюджета за 2015 год

(тыс. руб.)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Исполнено

Администратор 
поступлений

Доходов бюджета

1 2 3 4

ДОХОДЫ – всего 21 955,2

ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 19315,2

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 000 19315,2

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 15 328,1

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 15 313,0

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 2000 110 5,5

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 10,1

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 4000 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 5000 110 -0,5

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

000 1 01 02020 01 0000 110 94,6

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

182 1 01 02020 01 1000 110 93,9

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

182 1 01 02020 01 2000 110 0,3

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

182 1 01 02020 01 3000 110 0,4

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

182 1 01 02030 01 0000 110 3 892,5

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

182 1 01 02030 01 1000 110 3 886,0

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

182 1 01 02030 01 2000 110 5,7

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

182 1 01 02030 01 3000 110 0,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и получен-
ных 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 0,0

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 000 0,0

Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 900 1 13 02993 03 0000 130 0,0

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

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от использования части бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

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 муници-
пальных 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 2 640,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 2 640,0

Прочие субвенции 000 2 02 03000 00 0000 000 0,0

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

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

900 2 19 03000 03 0000 151 0,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов

муниципального округа Раменки

ДОХОДЫ
муниципального округа Раменки

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2015 год
(тыс. руб.)

Наименование показателя Код дохода по КД Исполнено

1 2 3

Доходы – всего 21 955,2

Доходы 1 00 00000 00 0000 000 19315,2

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 000 19315,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 1 01 02010 01 0000 110 15 328,1

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 15313,0

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 5,5

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 10,1

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 0,0

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 -0,5

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

1 01 02020 01 0000 110 94,6

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

1 01 02020 01 1000 110 93,9

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

1 01 02020 01 2000 110 0,3

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

1 01 02020 01 3000 110 0,4

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

1 01 02030 01 0000 110 3 892,5

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

1 01 02030 01 1000 110 3 886,0

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

1 01 02030 01 2000 110 5,7

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

1 01 02030 01 3000 110 0,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физически-
ми 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 0,0

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 13 02000 00 0000 000 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

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от использования части бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

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 обра-
зований 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 2 640,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 2 02 00000 00 0000 000 2 640,0

Прочие субвенции 2 02 03000 00 0000 000

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

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

Приложение 3
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Раменки

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ ЗА 2015 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование Код ве-
домства

Раздел/ 
Подраздел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Исполне-
но

1 3 4 5 6

Общегосударственные расходы 900 01 13 971,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 900 01 02 1 440,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органами местного самоуправления 31Б0100 1 440,9

Глава муниципального образования 31Б0101 1 388,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 316,4

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2.1

Прочие расходы в сфере здравоохранения. 35Г0111 52,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 52,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов МО 900 01 03 2 640,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органами местного самоуправления 31А0000 0,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления 31A0100 0,0

Депутаты МС внутригородского муниципального образования 31A0102 0,0

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

123 0,0

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

33А0400 2 640,0

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюжетов и осу-
ществлением отдельных расходных обязательств

33А0401 2 640,0

Прочие расходы 880 2 640,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 900 01 04 9 761,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 31Б0000 9419,0

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета) 31Б0100 9 419,0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержание муниципальных служащих для решения вопросов мест-
ного значения

31Б0105 9 419,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 5 530,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 874,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 3 014,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г0111 342,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 342,4

Резервные фонды 900 01 11 0,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 32A0100 0,0

Резервные средства 870

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 129,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы 31Б0104 129,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 853 129,3

Культура и кинематография 900 08 1 296,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 1 296,9

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения МО 35E0105 1 296,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 296,9

Социальная политика 900 10 244,8

Пенсионное обеспечение 1001 0,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 35П0109

Иные межбюджетные трансферты 540 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 244,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в государственные программы города Москвы 35Г0111 244,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 321 244,8

Средства массовой информации 900 12 1 349,5

Периодическая печать и издательства 12 02 1 298,5

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 35Е0103 1 298,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 298,5

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 51,0

Связь и информатика 35Е0103 51,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 51,0

ИТОГО 16 862,8

Приложение 4
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Раменки

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 16 862,80

Общегосударственные расходы 01 13 971,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1 440,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов МО 01 03 2 640,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 9 761,4

Резервные фонды 01 11 0.0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 1 296,9

Периодическая печать и издательства 08 04 1 296,9

Социальная политика 10 244,8

Пенсионное обеспечение 10 01 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 244,8

Средства массовой информации 12 1 349,5

Периодическая печать и издательства 12 02 1 298,5

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 51,0

Приложение 5
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Раменки

Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год

(тыс. руб.)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Исполнено

администратора источни-
ка финансирования

источника финансирования

1 2 3

Источники финансирования дефицита бюджетов – всего 9000 0000 00 0000 000 -5 092,40

в том числе:

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105 0000 00 0000 000 -5 092,40

Увеличение прочих остатков средств 0105 0200 00 0000 500 -21 955,20

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы 182 0105 0201 03 0000 510 -19 315,20

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы 900 0105 0201 03 0000 510 -2 640,00

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 16 862,80

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы 900 0105 0201 03 0000 610 16 862,80

Приложение 6
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Раменки

Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2015 год

(тыс. руб.)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Исполнено

1 2 3

Источники финансирования дефицита бюджетов – всего 9000 0000 00 0000 000 -5 092,40

в том числе:

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105 0000 00 0000 000 -5 092,40

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -21 955,20
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Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы 0105 0201 03 0000 510 -21 955,20

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 16 862,80

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы 0105 0201 03 0000 610 16 862,80

Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов: Об исполнении бюджета муници-
пального округа Раменки за 2015 год 

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа Ра-
менки за 2015 год» назначены решением Совета депутатов муниципального округа Раменки от 12.04.2016 № 01-
02/38(6) «Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2015 год».

Дата и время проведения публичных слушаний: 11.05.2015 в 18.00
Формы оповещения: Публикация в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» № 1 (122) апрель 2016 от 

18.04.2016 и на сайте муниципального образования Раменки www.ramenki.su.
Место проведения: город Москва, муниципальный округ Раменки, Мичуринский проспект, д. 31, корп. 4, управа 

района Раменки, малый зал.
Количество участников публичных слушаний: 8 участников 
Количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов: Об 

исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2015 год: предложений не поступило.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального 

округа Раменки за 2015 год» утвержден 11.05.2016.
Итоги публичных слушаний (рекомендации):
В ходе проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муници-

пального округа Раменки за 2015 год» от участников предложений не поступило. 
1. Считать публичные слушания по проекту правового акта «Об исполнении бюджета муниципального округа Ра-

менки за 2015 год» состоявшимися.
2. Одобрить проект правового акта «Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2015 год».
3. Направить протокол и результаты публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Раменки.
6. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления».

Руководитель рабочей группы С.Н. Дмитриев
Секретарь рабочей группы Н.И. Колобкова

НЕТ ПАЛАМ СУХОЙ ТРАВЫ
С наступлением пожароопасного 

периода в садоводческих товари-
ществах увеличивается количество 
пожаров. Чтобы напомнить жителям 
правила пожарной безопасности в 
летний пожароопасный период, стар-
ший инспектор 4 РОНПР Управления 
по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве 
Белова Анна Николаевна провела 
совместно с сотрудниками полиции 
и органов местного самоуправления 
рейды в садоводческих товарище-
ствах. Данная работа направлена на 
снижение риска возникновения заго-
раний, как в природных условиях, так 
и в жилом секторе. 

Анна Николаевна подробно объяс-
нила жителям правила поведения и 
алгоритм действий в случае пожара. 
Уделяя особое внимание тому, чтобы 
граждане знали, что звонить в по-
жарно-спасательную службу необхо-

димо по телефону «101» или «112».
Основная задача, которую ставят 
перед собой сотрудники 4 РОНПР 
Управления по ЗАО ГУ МЧС Рос-
сии по г. Москве, проводя подобные 
профилактические мероприятия, – 
сделать все возможное, чтобы не 
допустить печальных последствий 
халатного отношения к собственной 
безопасности.

НА ЗАПАДЕ СТОЛИЦЫ 
СПАСЕНО 11 ЧЕЛОВЕК!

14.05.2016 в 10.41 пожарно-спаса-
тельные подразделения Западного 
округа столицы выезжали по адресу: 
ул. Удальцова, д.16, где, согласно со-
общению очевидца, происходил пожар.

В 10.48 по прибытии пожарного под-
разделения 54 ПСЧ установлено, что 
здание 9-этажное, блочное, жилое. 
Происходит загорание в квартире на 
7-м этаже и на балконе трехкомнат-
ной квартиры, расположенной на 8-м 
этаже.

В результате самоотверженных и 
умелых действий пожарных из задымленных квартир, расположенных в 4-м и 
5-м подъездах жилого дома, по маршевым лестницам с помощью портатив-
ных изолирующих самоспасателей «Фенист-300-2» было спасено 11 челове-
ческих жизней!

В 11.09 благодаря оперативному прибытию и грамотным действиям пожар-
ных и спасателей пожар был ликвидирован.

Общая площадь пожара составила 12 кв. метров. 
Информация о пострадавших не поступала.
Уважаемые жители и гости столицы! Управление по ЗАО Главного управ-

ления МЧС России по г. Москве напоминает о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь, 
жизнь ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения по-
жара звоните по телефонам «112» или «101».

 Ирина Ангарикова
Управление по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

ЗАНЯТИЕ  
С ДЕТЬМИ НА 

ПРОТИВОПОЖАРНУЮ 
ТЕМАТИКУ

В школе №1432 прошло очень инте-
ресное занятие с детьми. Инспектор 4 
РОНПР Артемьева Лариса рассказа-
ла детям историю пожарной охраны 
Москвы, о смелых и мужественных 
московских огнеборцах и об истори-
ческих пожарах, которые возникали 
со времен деревянной Москвы и до 
наших дней. Особенно был сделан 
акцент на работу пожарных, как они 
спасают на пожарах людей и имуще-
ство, проявляя мужество и героизм. 
Лариса рассказала, как действовать, 
если пожар случился в квартире, в лифте или в школе; о том, что в случае 
возникновения пожара ни в коем случае нельзя прятаться, что нужно по-
кидать горящее, задымленное помещение не в полный рост, а почти на кор-
точках, на расстоянии тридцати сантиметров от пола, что ни в коем случае 
нельзя пользоваться лифтом во время пожара и еще много-много важного 
и полезного. В конце занятия сотрудник МЧС России задавала ребятам во-
просы, касающиеся пожарной безопасности. Дети очень активно отвечали, 
тянули руки, всем хотелось показать свои знания правил пожарной безопас-
ности.

Ирина Ангарикова
Управление по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

ПАЛ СУХОЙ ТРАВЫ И МУСОРА ЗАПРЕЩЕН!
С ранним наступлением весны и началом 

весенне-летнего пожароопасного сезона на-
чинается бесконтрольный пал сухой травы и 
мусора, в результате чего сгорают строения, 
уничтожается техника, имущество, наносит-
ся значительный материальный ущерб. Вы-
жигание сухой растительности или, как их 
называют – весенние палы, наносят большой 
вред окружающей среде. От необдуманных 
или умышленных действий отдельных граж-
дан выгорает все живое, лучшее и полез-
ное. Горят лесозащитные насаждения вдоль 
дорог, сельхозугодия, гибнут деревья, жи-
вотные, гнезда птиц. Выжигание травы сни-
жает плодородие почв, приводит к лесным 
пожарам, уничтожению домов и даже гибели 

людей. Дым, образующийся в результате по-
жаров, очень опасен для здоровья, в особен-
ности детей и пожилых людей. С начала 2015 
года в районе было зафиксировано 24 пала 
сухой травы, зарегистрировано 6 пожаров с 
общим ущербом 294 т. руб. В связи с этим 
необходимо усилить меры по недопущению 
палов сухой прошлогодней травы, особенно 
вблизи населенных пунктов, жилых домов и 
построек.

На основании изменений, внесенных По-
становлением Правительства РФ от 17 фев-
раля 2014 года в правила противопожарного 
режима в Российской Федерации, за палы 
травы предусмотрено привлечение к адми-
нистративной ответственности. Граждане 

могут быть привлечены к административной 
ответственности с наложением штрафа от 1 
до 1,5 тыс. рублей, должностные лица – от 6 
до 15 тыс. рублей, юридические лица – от 150 
до 200 тыс. рублей.

Напоминаем о соблюдении элементарных 
правил пожарной безопасности: 

– очистите от сухой травы и мусора приуса-
дебные и дачные участки, не бросайте непо-
тушенные окурки и спички в траву;

– не сжигайте сухую траву, листья и мусор, 
собрав его, упакуйте в мешки и сложите их в 
специально отведенных местах для дальней-
шей утилизации;

– в условиях устойчивой сухой, жаркой и ве-
треной погоды или при получении штормово-

го предупреждения запрещается разведение 
костров, проведение пожароопасных работ, 
а также топка печей; 

– пресекайте детскую шалость с огнем, 
разъясните детям опасность огня;

– рекомендуется у каждого жилого строе-
ния устанавливать емкость (бочку) с водой 
или иметь огнетушитель.

При обнаружении первых признаков пожа-
ра (запах гари, дым) необходимо незамед-
лительно сообщить в пожарно-спасательную 
службу по телефонам «101», «112»!

Ирина Ангарикова
Управление по ЗАО ГУ МЧС России 

по г. Москве

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ИНСТРУКТАЖИ 
НА ОБЪЕКТАХ ОБРАЗОВАНИЯ

С целью повышения знаний в области по-
жарной безопасности инженерно-инспектор-
ским составом 4 Регионального отдела над-
зорной деятельности и профилактической 
работы регулярно проводится работа по про-
филактике и предупреждению пожаров с рас-
пространением информационных плакатов на 
объектах образования. Инспектора проводят 
разъяснительные и инструктивные беседы с 
администрацией образовательных учрежде-
ний, сотрудниками ЧОП. Данная профилакти-
ческая работа нацелена на повышение уровня 

информирования по профилактике безопас-
ности от пожаров и чрезвычайных ситуаций. 
Знания правил пожарной безопасности, а 
также действий в случае пожара необходимо 
знать всем, чтобы избежать трагедии и необ-
ратимых последствий на объектах.

При возникновении чрезвычайных ситуаций 
необходимо звонить по единому телефону 
спасения «101», «112»!

Ирина Ангарикова
Управление по ЗАО ГУ МЧС России 

по г. Москве

МОСКВА 
ПРИНИМАЕТ 

УЧАСТИЕ  
В МНОГОЭТАПНОМ 

КОМАНДНО-
ШТАБНОМ УЧЕНИИ 

МЧС РОССИИ

25 апреля стартовали командно-штаб-
ные учения МЧС России по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вызванных 
весенним половодьем и природными 
пожарами. В них принимают участие 
органы управления и силы ведомства 
и территориальных подсистем Единой 
государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций (РСЧС).

Основной целью учения является по-
вышение готовности органов управ-
ления, сил и средств, привлекаемых к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
вызванных природными пожарами, за-
щите населенных пунктов и социальной 
инфраструктуры от них, а также для 
выполнения противопаводковых меро-
приятий в различных регионах Россий-
ской Федерации, совершенствование 
приемов и способов защиты населения, 
повышение устойчивости функциониро-
вания объектов экономики в ЧС, связан-
ных с половодьем, паводками и природ-
ными пожарами.

Учения проводятся с 25 по 28 апреля в 
четыре этапа:

1. Приведение органов управления и 
сил РСЧС в готовность к реагированию 
на ЧС в паводкоопасный период и пожа-
роопасный сезон;

2. Организация работ по ликвидации 
ЧС, связанных с паводками, а также ор-
ганизация мероприятий по обеспечению 
безаварийного пропуска паводковых 
вод;

3. Ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций, возникающих в результате природ-
ных пожаров;

4. Выполнение практических меропри-
ятий по защите населенных пунктов, 
объектов экономики и социальной ин-
фраструктуры от лесных пожаров.

27 апреля в поселении Кленовское 
Троицкого административного округа 
Москвы состоится масштабная трени-
ровка по тушению условного природно-
го пожара, в которой будут задейство-
ваны силы и средства территориального 
пожарно-спасательного гарнизона горо-
да Москвы и МГСЧС.

НА ЗАПАДЕ 
СТОЛИЦЫ 
ПОЖАР 

УСПЕШНО 
ЛИКВИДИРОВАН

16 апреля 2016 года в 4 часа 32 минуты в оперативную 
дежурную службу Центра управления кризисных си-
туаций Главного управления МЧС России по г. Москве 
поступило сообщение о пожаре по адресу: Рублев-
ское ш., 151, корп. 1 

Первые пожарно-спасательные 
подразделения прибыли спустя 
считаные минуты. 

Происходило горение одноэтаж-
ного здания ангарного типа с пи-
ломатериалами, на общей площа-
ди 1500 кв.метров. 

В кратчайшие сроки для ликви-
дации пожара были сосредоточе-
ны необходимые силы и средства, 
а именно: 23 подразделения чис-
ленностью 76 человек личного со-
става и поливомоечная техника. 

Благодаря четким и грамотным действиям столичных огнеборцев не допу-
щено распространение огня на лесопарковую зону Рублевского парка и склад 
с гидроизоляционными материалами. 

Принятыми мерами в 5 часов 45 минут пожар был локализован и в 7 часов  
2 минуты ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара 
устанавливается. 

Следует отметить самоотверженные действия начальника караула 4 ПСЧ 27 
ПСО ФПС по г. Москве старшего лейтенанта внутренней службы Васильева 
Д.В., старшего инструктора – пожарного 57 СПЧ 27 ПСО ФПС по г. Москве 
прапорщика внутренней службы Панкратова С.Б., командира отделения 65 
ПСЧ 28 ПСО ФПС по г. Москве прапорщика внутренней службы Сафенина 
А.М. 

Уважаемые жители и гости столицы! Управление по ЗАО Главного управ-
ления МЧС России по г. Москве напоминает о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь, 
жизнь ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожа-
ра звоните по телефонам «112» или «101».

Ирина Ангарикова
Управление по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

НЕ 
ДОПУСКАЙТЕ 

ПАЛОВ 
ТРАВЫ!

В е с е н н е - л е т н и й 
период считается 
наиболее пожароо-
пасным. С наступле-
нием теплой погоды 
жители частных до-
мов, а также дачных 
участков спешат из-
бавиться от сухой 
травы и хозяйствен-
ного мусора, забы-
вая о какой-либо тех-
нике безопасности. 
Возникают неконтро-
лируемые возгорания, которые имеют массовый харак-
тер. Пожарные десятки раз выезжают на тушения палов 
травы и в некоторых случаях вместе с сухой растительно-
стью, и мусором сгорают дома и хозяйственные построй-
ки. Особую тревогу у сотрудников пожарно-спасательной 
службы вызывают выходные и праздничные дни, когда 
большинство граждан выезжают на свои дачные участки 
или отправляются на природу, при этом пренебрегая эле-
ментарными правилами пожарной безопасности, разводят 
костры, забывая их погасить, бросают непотушенные си-
гареты в лесу. 

Для предотвращения возможного возникновения пожа-
ра, Управление по ЗАО Главного управления МЧС России 
по г. Москве напоминает следующие правила: 

– следует тщательно продумывать все меры безопасно-
сти при проведении отдыха и обеспечить их неукоснитель-
ное выполнение, как взрослыми, так и детьми; 

– на садовых участках во избежание пожаров не следует 
поджигать траву и мусор; 

– не оставляйте в местах отдыха мусор, окурки, стеклян-
ные бутылки; 

– тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, 
как выбросить их; 

– не проходите мимо горящей травы.
При невозможности потушить пожар своими силами, со-

общайте о возгораниях по телефонам «101» или «112».
Ирина Ангарикова

Управление по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве


