
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ  
 

20.05.2010 г.   № 01-02/31(5) 
Об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе 
Москве за 2009 год  
 

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 9 Устава внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во 
внутригородского муниципальном образовании  Раменки в городе Москве, с учетом 
результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве за 2009 год,, 

муниципальное Собрание решило: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Раменки в городе Москве за 2009 год (далее – бюджет 
муниципального образования) по доходам в сумме 40849,9 тыс. рублей, по расходам 
в сумме 40025,6 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит 
бюджета муниципального образования) в сумме 824,3 тыс. рублей и со следующими 
показателями: 

1) доходов муниципального образования Раменки по кодам классификации 
доходов бюджета за 2009 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) доходов муниципального образования Раменки по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета в 2009 году согласно приложению 2 к настоящему 
решению; 

3) ведомственной структурой бюджеты муниципального образования Раменки 
за 2009 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 

4) расходов бюджета муниципального образования Раменки по разделам и 
подразделам классификации расходов за 2009 год согласно приложению 4 к 
настоящему решению; 

5) источников финансирования бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов за 2009 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению; 

6) источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов за 2009 год согласно приложению 6 к 
настоящему решению. 

7) аналитической справки согласно приложению № 7 к настоящему решению.  



2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования  в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного 
самоуправления». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 
Дмитриева С.Н. 

 
 
 

Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве             С.Н. Дмитриев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аналитическая справка 
об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Раменки в 

городе Москве за 2009 год 

Исполнение бюджета внутригородского муниципального образования Раменки в городе 
Москве осуществлялось в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом 
города Москвы от №65 «О бюджете города Москвы на 2009 год», Положением о бюджетном 
процессе во внутригородском муниципальном образовании Раменки в городе Москве (решение 
МС от 14.05.2009 г. №01-02/25(4)) и решении муниципального Собрания от 23.12.2008 г. №01-
02/54 (12) «Об утверждении бюджета  ВМО Раменки в городе Москве на 2009 год и плановые 
периоды 2010-2011 год» 

В процессе исполнения местного бюджета в первоначально принятый бюджет на 
основании решений муниципального Собрания вносились изменения: 

• в части уменьшения финансирования субвенций №1,2,5 на содержание 
муниципальных служащих в размере 318,5 тыс. рублей (внесение 
изменений в Закон города Москвы «О бюджете города Москвы на 2009 
год» №65), 

• дополнительное финансирование юбилейной даты муниципального 
служащего в размере 110,2 тыс. рублей (в части субвенции №5) 

• в части увеличения финансирования субвенции №4 по досуговой 
деятельности в размере 29,7 тыс. рублей и 550,7 тыс. рублей (внесение 
изменений в Закон города Москвы «О бюджете города Москвы на 2009 
год» №65), 

• в части увеличения финансирования субвенции №3 по спортивной 
деятельности в размере 28,8 тыс. рублей (внесение изменений в Закон 
города Москвы «О бюджете города Москвы на 2009 год» №65), 

• решениями муниципального собрания об использовании свободного 
остатка были выделены средства на: выплату единовременного 
денежного вознаграждения муниципальному служащему заместителю 
руководителя муниципалитета Раменки при прекращении исполнения 
ею должностных обязанностей в связи с выходом на пенсию по старости 
в размере 894,0 тыс. рублей, на информирование жителей 1 000,0 тыс. 
рублей, на содержание МУ «Досуговый центр «Ровесник» в размере 
3 281,3 тыс.рублей. 

Средства свободного остатка были использованы на общую сумму 5 175,3 тыс. рублей Доходы 
бюджета составили 40 849, 9 тыс. рублей, от запланированной суммы 47 579,1 тыс. рублей. 
Бюджет по доходам выполнен на 85.24 % Расходы бюджета составили 40 025,6 тыс. рублей, что 
составило 75,38% от запланированной суммы 
Субвенции на осуществление передаваемых полномочий из бюджета города Москвы были 
получены в полном объеме 29 494,5 тыс. рублей. Возвращено неиспользованных субвенций в 
бюджет города Москвы 4 722,5 тыс. рублей. Бюджет выполнен с профицитом 824,3 тыс. рублей 
Средства резервного фонда в 2009 году не использовались. 
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